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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник является продолжением книги «Очерки современного рабочего движения на Урале», являющейся одной
и первых самиздатовских работ, изданной не за рубежом, а в России, причем направленной против уже новых
властей. В сборник вошли газетные статьи, написанные за одиннадцать лет, касающиеся исключительно Перми,
которые большей частью не были опубликованы. Несколько статей вышло в прессе в существенно урезанном
виде. Тематические статьи, о криминале властей, о выборах и т.д. – в отдельном сборнике.
В виду кражи силовыми структурами компьютера значительная часть статей за этот период утеряна.
В статьях – реальная история Перми, совсем не та, какая предстает читателю в местной прессе.
Статьи носят не столько хроникальный или аналитический, сколько пропагандистский и агитационный характер,
поэтому есть повторы.

РЕЗОЮЦИЯ 19-Й КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ "РАБОЧИЙ" О
СИТУАЦИИ В РОССИИ
Пермь, 10-11 октября 1998 г.
Намеченный Москвой третий этап приватизации - продажа контрольных пакетов крупных госпредприятий и
монополий подходит к своей высшей точке. Зарубежные кампании нацелились на российские нефть, газ, распродаются акции "Газпрома", РАО "ЕЭС России".
В ходе третьего этапа происходит очередная экспроприация населения, обвал курса рубля, инспирированный
Москвой при согласовании с МВФ, вызвал новый взлет цен.
Обвал курса рубля облегчает западным монополиям скупать российские предприятия. Конкуренция между
западными странами, обострившаяся после распада СССР, осуществляется и на территории России, которую они
делят на сферы влияния. Обострение конкуренции произошло и на территории России. Для того, чтобы правящие
кланы не "пожрали друг друга", состоялось правительство Примакова. Государство выполнило свою классическую функцию. В нем объединились и "правые", и "левые" правящие кланы.
В то же время Москва неспособна контролировать ситуацию внутри страны. Продолжается беспредел силовых
структур. Мафиозные группы, соединившиеся с государством, контролируют свыше 50% экономики России.
Что предлагает так называемая оппозиция, которая на самом деле является частью государства?
1) Национализация. Этот термин бессодержателен, поскольку передача предприятий из рук одних воров в руки
других не изменит ситуации. Национализация имеет некоторый смысл лишь в случае отмены коммерческой
тайны.
2) Смена правительства, смена курса. Это тоже бессодержательные термины, поскольку правительство уже
сменено без видимых результатов, а курса вообще не существует - есть лишь прогресс производительных сил или
регресс.
ОПО "Рабочий" предлагает:
1) насильственную синдикализацию, ликвидацию непомерного числа посредников.
2) Формирование бюджета снизу вверх. Именно это было заявлено Ельциным до его прихода к власти, именно
это не было осуществлено.
3) Необходимы элементы рабочего контроля. Именно рабочего, поскольку ни одна силовая структура не
собирается ликвидировать коррупцию. Для того, чтобы рабочий контроль стал реальностью, необходим элементарный рабочий ликбез.
4) Необходима реализация уставной деятельности областных администраций, реализация Закона о
самоуправлении: референдумы по каждому важному вопросу, касающемуся экономики региона.
РЕЗОЛЮЦИЯ 19-й КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ "РАБОЧИЙ"
О КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ТРУДЯЩИХСЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА
10 - 11 октября 1998 г., Пермь. Проект.
Конференция поддерживает резолюцию КМТ Нижнего Тагила от 7.10.1998 по поводу акции протеста,
организованной официальными профсоюзами в целом, за исключением ряда вероятных неточностей. Например,
ухудшение положения рабочего класса оценено в 2 раза, по мнению же участников конференции - в 3, 3,5 раза.
Конференция предлагает КМТ Нижнего Тагила сотрудничество. Если КМТ необходимы уставные и
программные документы ОПО "Рабочий", исполком ОПОРа их немедленно предоставит.
Предлагаемая работа: создание тагильской газеты, регулярный обмен информацией, регулярная информация для
органа ОПОРа "Рабочий вестник", координация в проведении различных акций.
5

Конференция предлагает КМТ участвовать в организации и проведении международной конференции по новой
стадии развития профсоюзов в конце мая - начале июня 1998 г. в Перми.
Поддержан 10-11.10.98 секциями ОПОРа Перми, Нижнего Тагила, Самары, Свердловска (представитель
Международного Союза Трудящихся, проживающий в Свердловске, делегирован Свердловской секцией),
12.10.98 секциями Верещагино, Чайковского, 24-29.10.98 секциями Березовского, Белорецка, Рязани, Байкальска,
8.11.98 - Челябинска. Резолюция принята большинством (11 из 16-ти секций, из 5-ти ответы не получены).
ДАЛЬШЕ В ЛЕС
Не так давно в "Губернских вестях" вышла моя статья "Доходное место", где рассказывалось о битве за
руководство Советом микрорайона "Чистопольский". О том, как председателя совета В. Ханжина незаконно отстранили от руководства и о приложившей к этому руку Л. И. Лисогор.
Конечно, Ханжин как председатель слабоват, в голове его витают всяческие «теории». Но из двух зол…
Прошло около месяца, и в редакцию позвонили герои статьи - и.о. председателя совета Л. Ф. Брезе м
председателем Совета ветеранов при совете микрорайона В. А. Сысуева и предъявили претензии. А именно: в
статье изложена точка зрения одной стороны, Ханжина, а точка зрения стороны противоположной не изложена.
Что ж, автор приносит свои извинения и излагает. По утверждению Брезе конференция совета, на которой
отстранили Ханжина, была, вопреки утверждению газетной статьи, правомочна. Дело в том, что Ханжин, по
утверждению Брезе, подал в прокуратуру неверные данные о количестве домов в микрорайоне, увеличив его до
260 домов избирательного округа. На самом же деле в микрорайоне всего 168 домов. Вторая претензия - деньги.
"Что ж это за совет, если с ним не советуются", - сказал Леопольд Фридрихович по поводу расхода 5 млн р. Т.е.
Ханжин израсходовал деньги, не доложившись, не посоветовавшись с советом, причем нецелевым образом, как
это выяснила Контрольно-ревизионная комиссия. Три раза уходил с Совета, 2 раза с конференций.
Чем же занимался Совет микрорайона в отсутствие Ханжина? Делом. В 1988 г. устроил спортивное мероприятие
- вывез детей в город на автобусах на спартакиаду. Организовал день пожилого человека для пенсионеров, а
также поездку инвалидов на теплоходе.
Теперь, когда точка зрения противоположной стороны изложена, и совесть автора чиста, изложим и точку зрения
Ханжина на финансовую сторону дела, которая, кстати, в моей первой статье вообще не фигурирует. Но если
Брезе и его коллеги желают продолжить, что ж...
Итак, КРО выявила, что деньги были потрачены Ханжиным нецелевым образом. Однако дело в том, поясняет
Ханжин, что КРО пользовалась той отчетностью, где были допущены ошибки. Ханжин ездил в районную администрацию, где ему указали на ошибки. После чего он их исправил. И администраторы приняли исправленную
отчетность. А КРО пользовалась неисправленным документом, который, кстати, предложила контролерам для
проверки та же Л. И. Лисогор. Точнее, письмо для корректировки отчета, подписанное специалистом ОРОРС
Матушкиной С. Н., составленное 19.2.1998, тогда как все указанные замечания были устранены Советом, что и
подтверждается распиской из того же отдела, в которой указывается: замечаний по отчету нет.
Во-вторых, 1,5 млн из пяти районная администрация так и не выделила Совету, Ханжин был вынужден, чтобы не
угодить под разбирательство налоговой полиции, вложить в кассу совета свои собственные деньги.
В-третьих, каким-то образом Лисогор удалось убедить, казалось бы, опытного человека, ревизора КРО,
использовать для проверки копии финансовых документов. В частности, платежную ведомость на 10 человек, на
инициативную группу, которая создавала Совет. Хотя проверка по копиям категорически запрещена законом.
Ревизор на основании расписок якобы инициативной группы сделала вывод, что 4 человека не подтвердили свои
подписи в получении денег. Хотя у Ханжина есть расписки, свидетельствующие об обратном. Но КРО решила
наказать Ханжина по какому-то отказу от подписей, что и указывается в объяснительной КРО N10 от 26.1.99. Без
какой-либо экспертизы подписей. И главный контролер КРО Т.И.Антипьева подала председателю Пермской
городской Думы информацию о необходимости взыскания в гор. бюджет 4,6 млн р. за незаконные, нецелевые
расходы. Более того, материалы проверки передали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Ну,
как же - 5 тыс. новыми. Страшные деньги.
Но хуже всего, что Лисогор заверила КРО, что Ханжин "отстранен", и его приглашать на проверку финансов не
стоит. Ревизор КРО Носкова поверила ей. И КРО проверяла финансы без Ханжина и без бухгалтера, что является
нарушением закона. Кто-то, видите ли, звонил Ханжину... На самом деле Ханжину должно было прийти
официальное уведомление с приглашением. Между тем проверка проводилась в октябре, а Постановление главы
администрации №508 о полном восстановлении председателя Совета датировано 2-м июля. Что, несомненно,
было известно Лисогор. Следовательно, она сознательно ввела КРО в заблуждение.
Короче: 9 марта сего года прокуратура Кировского р-на г. Перми уже во второй раз установила (решение
N641.56т), что "каких-либо нарушений по распределению денежных средств среди членов ОТОС м/р "Чисто6

польский", а также нарушений ранее принятых решений администрацией района по деятельности Совета
общественного самоуправления указанного микрорайона не установлено."
Что касается ухода с конференций, стоило ли их проводить в отсутствие кворума. "Только-только договорились с
администрацией одного предприятия о сотрудничестве... И как теперь быть? Эти люди отобьют всякое желание
сотрудничать с ними", - говорит Ханжин.
Теперь же автору хотелось бы добавить от себя лично: разве в Уставе Совета сказано, что председатель обязан
отчитываться по финансам перед членами Совета? Он обязан отчитываться перед конференцией и ревизионной
комиссией, что он и сделал.
Во-вторых, количество домов в микрорайоне определял не Ханжин, а районная администрация. Даже если
считать, что в микрорайоне 168 домов, а присутствовало лишь 76 делегатов, то все равно конференция не была
правомочна, т.к. не было кворума. Прокуратура Кировского р-на установила, что Ханжин был отстранен от
должности незаконно, и его противники не опротестовали ее решение.
Наконец, по сути - если Ханжин действительно работал в должности председателя Совета, в первую очередь, по
благоустройству домов, то в период его временного отсутствия совет занимался явно неуставной деятельностью,
подменяя собой Совет ветеранов, общество инвалидов и ДОСААФ... И больше ничем!
Возникает вопрос: если действия противников Ханжина настолько явно незаконны, кто водит руками Брезе,
Сысуевой и пр.?
15.3.1999
О СПАСЕНИИ УТОПАЮЩИХ
Первые ОТОСы (органы территориального общественного самоуправления), или Советы микрорайонов,
появились в конце 60-х в США на волне "конструктивной революции". Американцы нашли практическое
применение даже разрушителям старого: если вы хотите самоуправления, пожалуйста! И революционерышестидесятники создали и возглавили ОТОСы. Разумеется, были еще мощнейшие забастовки против
конвейерной обезлички, послужившие импульсом к созданию неконвейерных систем с большей производительностью труда, но фактически на ОТОСах революция закончилась.
В России Советы микрорайона впервые возникли в программах Уральского Народного Фронта (УНФ) в
Свердловске в 1988 году. Затем одна из организаций-учредителей, российское политическое объединение
"Рабочий" (ОПОРа), впервые реализовала программную идею, создав ОТОС в Орджоникидзевском районе
Свердловска. Позднее та же организация создала ОТОСы в Магнитогорске, в Перми, а знаменитый Совет
микрорайона в Братеево в Москве создали вне партийного руководства сами жители микрорайона.
Авторы идеи предполагали, что Советы микрорайона помогут, во-первых, решить проблему ведомственного
эгоизма, то есть, станут органами, где представители различных заводов, находящихся на территории данного
Совета микрорайона, смогут согласовывать свои интересы. Во-вторых, коль скоро на знамени перестройки
значилось перераспределение власти сверху вниз, то предполагалось, что ОТОСы возьмут на себя часть функций
районных органов власти. Что касается одного из первых в стране ОТОСа в Свердловске, так и получилось:
жители микрорайона на свои деньги нанимали милицию для охраны, ремонтировали подъезды и фасады домов,
меняли водопроводные трубы и т.п. Предполагалось далее, что Советы микрорайона будут выдвигать своих
представителей в местные органы власти.
Первый пермский ОТОС был создан в микрорайоне "Разгуляй". В его работе приняло участие и объединение
"Рабочий". Жителям микрорайона было не до охраны жилища или водопроводных труб. Первым и единственным
требованием, предъявляемым властям жителями, было переселение их из трущоб.
Чем же закончилось дело? Лидеру, председателю Совета, Игорю Овчинникову предложили квартиру в новом
доме, после чего ОТОС прекратил существование. Что касается трущоб, они сохранились, и те, кто в них
проживает, уже не помышляют об организованных протестах.
Чуть позже на базе кооператива по газификации депутатом Мотовилихинского Совета, членом объединения
"Рабочий", Сергеем Вагановым был создан Совет микрорайона "Вышка-2". На одном из совещаний в областном
агропроме объединение предложило предоставить льготы заводам и ОТОСам при приватизации магазинов, а
также связать сельскохозяйственные предприятия с заводами и ОТОСами напрямую, без посредников. Что
позволило бы продавать жителям микрорайона сельскохозяйственную продукцию по низким ценам. То есть,
реализовать кооперацию по Чаянову. Что и было проделано в ОТОСе "Вышка-2" объединением "Рабочий".
Однако последовавшая гиперинфляция развеяла мечты о чаяновской бесприбыльной кооперации. Не только в
Мотовилихе, по всей стране "восьмидесятники" были вытеснены из рыночных отношений путем жесткой
конкуренции.
Следующий ОТОС "Дружба" был создан также при участии ОПО "Рабочий". Сергей Ваганов даже поставил
вопрос в райсовете не просто о перераспределении функций муниципалитета "сверху вниз", но также и о перераспределении денег. Председатели Советов стали получать зарплату и средства на благоустройство дворов и
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жилых помещений. Однако... и здесь вышла неувязка. Важно, чтобы в обсуждении бюджета ОТОСа принимали
участие не только те, кто возглавляет ОТОС, но сами жители микрорайона, т.е. конференция микрорайона.
Однако население предпочло - точно так же, как и в доперестроечную эпоху - передоверить бюджет руководству.
Результат не замедлил себя ждать. Первым делом руководство ОТОСа «Дружба» преобразовало молочный
магазин в лавку для продажи косметики. Чтобы пополнять рыночным способом бюджет ОТОСа.
Дальше - хуже. ОТОСы из зоны Урала распространились по всей России. И по всей России превратились в
обычные бюрократические конторы. То есть, попросту увеличилось количество чиновников, а вот та работа,
которую, как предполагали российские "революционеры-восьмидесятники", ОТОСы должны были бы вести,
осталась, как это водится, в светлом будущем. По-прежнему не проводится капитальный ремонт жилых домов,
по-прежнему на 2 месяца отключают воду, вода по-прежнему ржавая, и никто не собирается менять трубы...
Вскоре над ОТОСами возникла надстройка - городской Совет ОТОСов. Еще более увеличилось количество
чиновников. За место в органе управления самоуправлением начались битвы, пермская, тогда еще не распущенная Демократическая Партия России схлестнулась со свободным профсоюзом "Солидарность"...
Но это еще полбеды. Советы микрорайона начали активно использовать в избирательных кампаниях. Деньги
ОТОСы получают невеликие, жить как-то надо... И люди состоятельные с удовольствием используют нужды
ОТОСов для сбора голосов избирателей.
Наконец, за малой пришла большая беда. Поскольку ОТОСы являются юридическим лицом и обладают
банковским счетом, поскольку ОТОСам полагаются льготы, то органы территориального самоуправления
потихоньку начали превращаться (точно так же, как и так называемые свободные профсоюзы) в организации по
отмывке грязных денег (о чем неоднократно писала газета "Звезда").
Коль скоро ОТОСы стали доходным местом, за место председателя ОТОСа начались настоящие битвы.
Например, администрации Кировского района Перми понадобилось сместить с должности председателя ОТОСа
В.Ханжина и назначить подконтрольного ей человека. "Губернские вести" выступили на стороне Ханжина.
"Вести с Урала" выступили на стороне администрации Кировского района. В результате работа ОТОСа
затормозилась: пока Ханжин доказывал в суде незаконность предъявленных со стороны администрации
обвинений в расхищении бюджета, пока подавал встречные иски...
Можно было бы объяснить происшедшее с ОТОСами общей ситуацией в России, распадом отраслевых
технологических цепочек, инфляцией, банкротством предприятий и пр. Можно было бы предложить
"реструктурировать" ОТОСы, отдать их под контроль заводских профсоюзов, переоформить на те же профсоюзы
их банковские счета и т.п.
Однако дело в другом. Народ, проживающий в микрорайонах, оказался достоин председателей своих ОТОСов.
Те, кто создавал первые Советы микрорайона, полагали, что эти организации станут шагом к развитию местного
самоуправления. Оказалось же, что вместо самоуправления возникли очередные бюрократические конторы,
точно так же далекие от населения, как и райсоветы. Население в который уже раз, вместо того, чтобы самому
заботиться о себе, понадеялось на избранных им "лидеров".
Конечно же, задержка зарплаты, остановка производств немало способствуют пассивности населения. Но то, что
происходит в российских ОТОСах, характерно для органов самоуправления во всем мире. На всех так
называемых Глобальных Форумах (в работе одного из которых в Манчестере в 1994 году автор принимал
участие), проходящих под эгидой ООН, обсуждается тема ОТОСов.
Конечно же, ценовый пресс заставляет выживать в одиночку, искать дополнительные заработки и не помышлять
ни о каких конференциях органов самоуправления. Но в то же время - зачем платить из той же добываемой с
таким трудом зарплаты деньги в виде налогов на функционирование самоуправленческой структуры, которая не
работает? Неужели вместо просмотра телесериала нельзя заняться полезным делом - обсудить бюджет ОТОСа,
т.е. проделать ту работу, которую передоверили его руководству?
Можно или нельзя - решать не журналистам, а тем, кто непосредственно заинтересован в решении жилищных
проблем - жителям Перми. Только от них зависит судьба ОТОСов.
ОБРАЩЕНИЕ «РАБОЧЕГО» ПОПОВОДУ УТИЛИЗАЦИИ РАКЕТ
В 1996 г. правительство РФ постановило осуществить программу утилизации ракетного топлива в г. Перми на
НПО им. Кирова. 14.12.1997 г. должен был состояться референдум по вопросу сжигания топлива ракет
стратегического назначения. Областные власти отменили референдум. 4 февраля 1998 г. они обратились к
федеральным властям с просьбой вернуться к идее реализации программы утилизации именно в Перми. Правительство РФ приняло также решение осуществить утилизацию в Воткинске (Удмуртия) на пустыре Воткинского
р-на. Мэр города Валерий Фридрих настаивал на проведении референдума. Который и был проведен 17 января
1999 г. Против размещения комплекса утилизации высказались 95% взрослого населения. По постановлению ЗС
Пермской области в том случае, если Воткинск отказывается, Пермская область принимает удар на себя.
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Основным разработчиком технологии схемы обезвреживания продуктов сжигания является один их ведущих
"экологов" области Вайсман, воспользовавшийся устаревшими разработками одного из украинских институтов.
Техническое задание на разработку выдавал почему-то оборонный завод КБМаш, а именно - гендиректор
Соколовский, давешний плательшик Вайсману и соавтор ряда совместных с Вайсманом «научных» статей. У
истоков пермской прописки реализации программы утилизации стоял глава облкомприроды Гельфенбуйм,
бывший спикер ЗС области Е. Сапиро. Поддержали проект директор НПО им. Кирова Г. Кузьмицкий и
новоиспеченный академик Ю. Клячкин.
Чем приятно сжигание ракетного топлива? 1) В первую очередь, сжигается устаревшее (ракеты типа 8К98), т.е.
постаревшее в физико-химическом смысле топливо, т.е. нестационарное горение, т.е. возможный взрыв. 2) Плюс
долгоживущие радионуклиды углерода-14, серы-35, фосфора-32, которые накапливаются в твердом топливе при
облучении плутонием. Но главное 3) - стандартные возможные продукты: перхлорат аммония, нитрованный
каучук, алюминиевая пудра. И самое приятное - 4) диоксин, не выводимый из организма и гарантирующий
раковое заболевание. Известно, что Гельфенбуйм отказал одному человеку, пожелавшему изучать проблему
диоксинов в области, после чего тот был вынужден уволиться.
Как было заявлено инициаторами утилизации, "у нас есть заключение, что будет получаться в результате
применения технологии схемы обезвреживания." На вопрос, как именно определяли, что будет в результате
применения технологии, последовал ответ: "Мы отобрали пробу методом хроммассспектроскопии (63 в-ва).
Однако эксперты в один голос утверждают, что этим методом сказать о результате применения технологии
ровным счетом ничего нельзя. Итак, под угрозой здоровье свыше десятка тысяч работников завода и сотен тысяч
граждан Перми. Во благо финансовых игр областных и столичных олигархов. Известно, что США платят хорошие деньги за утилизацию ракетного топлива в России.
В мае прошлого года состоялись первые сжигания по программе утилизации ракет. Ни слова в прессе.
Мы предлагаем:
1) установить закрытый стенд для текущего сжигания топлива.
2) Прекратить реализацию программы утилизации ракетного топлива, принятую правительством РФ, на
территории Пермской области.
3) Провести независимую экологическую экспертизу з-да им. Кирова.
4) Провести экологическую и медицинскую экспертизу непосредственно на рабочих местах тех работников,
которые заняты сжиганием топлива, а также работающих в непосредственной близости.
5) Провести финансовую проверку фондов, где сосредоточены средства, выделяемые на конверсию.
6) Сформулировать программу ввода новых технологий на НПО им. Кирова.
31.5.1999
КОНФЛИКТ НА ЦБК
Рабочие Пермского ЦБК выступили против действий временного управляющего.
Конфликт между временным управляющим и директором Пермского ЦБК начался с первого дня после введения
на предприятии внешнего управления.
Назначенный в начале года арбитражным судом временный управляющий Павел Плисецкий в течение трех
месяцев не мог получить от руководства комбината документы, необходимые для проведения аудита
предприятия. В результате 22 марта арбитражный суд отстранил от должности директора ПЦБК Александра
Бойченко и назначил исполняющим его обязанности Плисецкого.
Бывший директор не смирился с увольнением. На прошлой неделе он вместе с сотней рабочих комбината
пикетировал здание областной администрации.
Демонстранты требовали прекратить дело о банкротстве ПЦБК. В противном случае они обещали устроить в
Перми повторение событий на Выборгском ЦБК.
Угроза подействовала. Вице-губернатор Геннадий Тушнолобов направил председателю арбитражного суда
Георгию Корякину письмо с просьбой отстранить Плисецкого. Официального ответа на письмо вице-губернатора
пока не последовало. Он станет известен 30 мая, когда арбитраж рассмотрит дело о банкротстве Пермского ЦБК.
Сайт “Rabochii”, 2000 г.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
28-29 сентября в Перми состоялась научно-практическая конференция "Полиэтнический регион-2000",
организованная Пермской областной администрацией, Фондом поддержки малочисленных и коренных народов
"Нанук" и рядом других организаций. С наиболее интересным докладом выступил О.И.Генисарецкий (Москва).
В конференции приняли участие представители российского политобъединения "Рабочий".
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Основные тезисы ОПОРа на конференции:
1) национальная культура замораживается в элите нации, по той причине, что в понятие культуры не включается
понятие производственной культуры. Вследствие чего занятые грубым физическим трудом при крайне тяжелых
условиях труда объективно лишаются возможности владения национальной культурой в целом.
2) Поскольку понятие производственной культуры не включается в понятие культуры, то национальнокультурные организации исключаются из спектра левых политических организаций. Более того, всячески
поощряется их изоляция от какой-либо политической активности вообще.
3) В понятие национальной культуры не включается понятие самоуправления. Таким образом, участие в
управлении регионом также замораживается в национальной элите.
28-29 сентября в Омске состоялась международная научная конференция "Политические партии, организации,
движения в условиях кризисов, конфликтов и трансформации общества", организованная Омским
государственным педагогическим университетом, а также администрацией и ЗС Омской области.
В конференции так же приняли участие представители ОПО "Рабочий" (ОПОРа). Опубликованы тезисы,
представленные
ОПОРа: 1) "Российское политобъединение "Рабочий"" (об истории организации), 2)
"Современный террор в России: отсутствие национального и конфессионального содержания".
29 сентября в Москве состоялась научно-практическая конференция "Рабочий класс в процессе модернизации
России", организованная движением "Альтернативы". Основная дискуссия возникла вокруг термина "рабочий"
(что именно под этим термином понимать), до деталей повторившая дискуссию неформальных марксистских
рабочих групп середины-конца 80-х.
В конференции приняли участие представители ОПОРа. Основной тезис ОПОРа: политические организации до
сих пор пытаются формировать мнение рабочих и привносить в их сознание идеи, вместо того, чтобы учиться у
рабочих и пытаться сформировать на основе этой учебы собственное мнение.
Задачей политорганизаций является в том числе помощь рабочим в формировании их САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
мышления.
30 сентября в Госдуме состоялось совещание представителей стачкомов, профсоюзов и рабочих активистов,
организованное Госкомитетом по науке и образованию, а также движением "Альтернативы". С информацией
о ситуации в регионах выступили представители профкома моторостроительного завода в г. Тутаево
Ярославской области, представители стачкома Выборгского ЦБК и др. Совещание приняло обращение по поводу
угрозы захвата администрацией хлебокомбината в г. Щучье Курганской области, выработало ряд мер помощи
уволенному стачкому ВЦБК.
В совещании также приняло участие ОПОРа, предложившее вывести информацию о положении стачкома ВЦБК
в Интернет, вообще на международный уровень, поскольку обращения о незаконности действий нынешнего
хозяина ВЦБК с доказательствами были представлены президенту РФ В.Путину.
30.9.2000
НЕ БОЙТЕСЬ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ
За 2000 год общий долг по зарплате в Пермской области уменьшился на 20%. Федеральные долги снизились на
80%.
(Бывший губернатор ставит это в заслугу себе. Директора заводов и официальные профсоюзы заняты тем же
самым. На самом деле и пенсионеры, и бюджетники благодарят правительства Примакова.)
Однако Москве еще предстоит вернуть пермякам около 300 млн. р. Задерживают деньги и в частных, и в
государственных учреждениях. Например, в АО «Камтекс», АО «Пермские моторы», заводе
«Машиностроитель», в учреждениях МВД и пр. Суммарная задолженность работникам к 1 января 2001 г.
составила 267,9 млн. р. Почти половина ее приходится на промышленные предприятия. Около трети – на
сельскохозяйственные, 11% - на транспорт. Сотрудники бюджетной сферы к Новому году не досчитались в своих
карманах 35,1 млн. р.
Статья 96 КЗоТ РФ гласит: «Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца». Действие статьи
распространяется на все виды деятельности предприятий, организаций, учреждений. Причем независимо от
формы собственности и ведомственной подчиненности. Это положение не может быть ухудшено ни по
соглашению сторон, ни в коллективном договоре. Тем не менее, и Москва, и местные чиновники, и директора
заводов не стесняются игнорировать законодательство. Администраторы предприятий регулярно включают в
трудовые соглашения условия о выплате зарплаты за больший период времени. Между тем согласно ст.5 КЗоТ
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включение подобных условий является недействительным, как ухудшающих положение работников по
сравнению с законодательством о труде.
Конкретные сроки выдачи зарплаты предусматриваются в коллективных договорах. Там же определяются
ответственные лица и последствия за несвоевременную выплату.
КЗоТ умалчивает о гарантиях полной индексации заработка, который быстро обесценивается инфляцией. Чем и
пользуются администраторы и собственники всех уровней. Но ст.2 Гражданского Кодекса РФ регулирует
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные отношения.
Например, на основании ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения убытков.
Если законом или договором не регламентируется возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками
подразумеваются доходы, которые могли бы быть получены без нарушений КЗоТ или коллективного договора.
При их определении учитываются цены, существовавшие в том месте, где обязательство было нарушено. А также
на момент подачи иска. В соответствии со ст.393 ГК РФ предприятие обязано возместить работнику убытки,
причиненные неисполнением обязательств.
Несколько лет назад на пермском заводе «Машиностроитель» (тогда директором еще был Иванов) начали
задерживать зарплату. Так называемый «официальный» профсоюз через три месяца приступил к оформлению
забастовки. Официальный – значит входящий в структуру ФНПР, в котором представители работодателя,
администраторы являются членами профсоюза работников.
На самом деле не существует закона, чтобы работать без зарплаты. Следовательно, и оформлять забастовку
юридически не было надобности. Но шесть месяцев шла «подготовка»! «Очень сложное, тонкое дело», объяснял профком рабочим. Наконец, забастовали. Ну, и что? «Не хотите работать, - заявили администраторы, можете увольняться, не держим.» Наконец, вдохновленные опытом украинских и отечественных горняков,
машиностроители перекрыли дороги. Немедленно им принесли небольшую сумму денег. Но профком
предприятия тут же заявил о несогласии с действиями рабочих. И прекратил забастовку.
Любопытно, как делили полученные денежки. Тем, кто бастовал – по 80 р. А тем, кто не бастовал – по 800 р.
Чтобы навсегда отбить охоту проявлять гражданскую активность. В результате администрация
«Машиностроителя» осталась должна за полтора года. Долг сохраняется и поныне. Несмотря на решение
конфликтной комиссии о возмещении ущерба и принятие графика погашения задолженности.
Рассказывают, что летом прошлого года коммерческий директор завода Мезенцев на оперативке уведомил: «Кто
напомнит про долг, пойдет за ворота предприятия». Больше того – судебные чиновники не желают принимать
заявления увольняющихся. И все же один из рабочих через суд вытребовал положенное. И подбил на это еще
несколько своих товарищей. Остальные – молчат.
Есть информация о задержке заработка в АО «ИНКАР». Аналогичное молчание.
Незнание закона, отсутствие приличного профсоюза приводят к экзальтированным формам борьбы за зарплату.
Например, не так давно 25 рабочих предприятия «КарбонКизел» объявили голодовку. Деньги они, конечно,
получили. Но гораздо проще воспользоваться ст.37 КЗоТ. Она позволяет увольнять любое должностное лицо за
волокиту, нарушения коллективных договоров и пр. Требуется только решение профсоюза.
Примечательный факт: этой статьей неоднократно пользовались самостоятельные рабочие профсоюзы.
Например, в Иркутске, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Но никогда – «официальные». Ранее лишь профсоюз
уровня не ниже районного мог воспользоваться статьей. Но – ВНИМАНИЕ! – с 1996 г. принять решение об
увольнении должностного лица и передать решение в суд имеет право ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ЯЧЕЙКА. Так что флаг вам в руки, члены профсоюза!
Если потребуется экстренная помощь – тел. 63-72-39 после 20.00, Александр Зильманович Сидоров, внештатный
инспектор областного представительства Гос. труд. инспекции.
В принципе, несложно самостоятельно написать и отнести заявление о невыплате зарплаты в областное
представительство.
2001
НОВОСТИ ПЕРМСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Местный телеканал "Ветта" (Восточно-европейское телеграфное телевизионное агентство) в "Новостях"
показывал хронику - демонстрацию "коммунистов" 7 ноября. Ведущий справедливо отметил
немногочисленность демонстрантов - около 300, несмотря на обещанные компартиями 6 тыс. Однако в
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преуменьшении значимости демонстрации тележурналисты явно переусердствовали. В кадре показали мальчика
Егорку, который только что начал ходить в школу. Егорка бодро пропел в микрофон куплет "так пусть же
Красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой..." и т.д. Ведущий прокомментировал: "Мальчик Егорка
пришел на демонстрацию со своим дедушкой. Дедушка научил Егорку петь революционную песню..." Дедушку
честнейшие тележурналисты не показали. Потому что Егор пришел на демонстрацию не с дедом, а со своим
папой - рабочим ОАО "ПНППК" (авиационный электроприборный завод), лидером профсоюза "Защита,
занятость, законность" Александром Сидоровым. Видимо, показывать рабочего, участвующего в демонстрации 7
ноября для "Ветты" - уже проявление нелояльности.
БИТВА ЗА УРОЖАЙ ГОЛОСОВ
частично выиграна действующим губернатором Пермской области Игумновым. Во всяком случае любители
баскетбола его поддержат.
Пермь все же выложила ЦСКА необходимую сумму за то, чтобы Панов играл за "Урал-грейт". Интересно, учтет
ли эту сумму, а также зарплату Панова местный избирком? Вряд ли. Потому что - что ж это за власть, если
избирком, суд, прокуратура ей не подчиняются? Шаймиев так и поведал телевизионщикам: "Если суд лишил
Руцкого возможности участвовать в выборах, что ж это за власть?" То есть, Шаймиев тепло - и, главное,
откровенно - поделился со зрителями, как он обустраивает собственный быт. Своим замечанием насчет Руцкого
он фактически заявил следующее: и суд, и прокуратура, и избирком - под ним, Шаймиевым. Как и положено, по
мнению Шаймиева. Ну, о Руцком, который заложил за долги здание администрации Курской области и не желал
расплачиваться, разговора нет. Но вот в том, что Игумнов не боится избиркома и обустроил свою власть в духе
Шаймиева, сомневаться не приходится.
НАУКА НА МАРШЕ
16-17 ноября в Перми состоялась международная конференция "Теория и практика развития регионов России",
организованная администрацией Пермской области, Российской Академией наук, Пермским госуниверситетом и
Госуниверситетом-Высшей Школой Экономики. В конференции приняли участие не только ученые, но и
администраторы, и предприниматели, и директора заводов.
Например, с докладом, иллюстрированным множеством схем, которые должны были подчеркнуть научность,
выступил гендиректор ОАО "ПНППК" А.Г.Андреев, являющийся по совместительству президентом НП
"Сотрудничество". Наиболее глубоко Андреев подошел к противоположению "рынок - план", "конкуренция кооперация". "Идет глобализация, - заявил гендиректор, - поэтому конкуренция заменяется сотрудничеством." К
тому же "нам (т.е. им, Б.И.) досталась государственная экономика".
Неизвестно, как глобализация продуцирует сотрудничество (пока что одни сплошные войны), и почему
сотрудничество вытесняет конкуренцию или конкуренция - сотрудничество, скажем, в соцсоревновании. И в
какой отрасли народного хозяйства необходима конкуренция, а где - вредна (в науке, стихосложении, внешней
торговле и пр.).
Но что касается качества, которое якобы должно повышаться при конкуренции (а на самом деле - снижаться, т.к.
внимание сосредоточивается не на продукте труда, а на соседе), то в виду, очевидно, той же глобализации и
"доставшейся им государственной экономики" НП "Сотрудничество" придумало целую научнопроизводственную контору, занимающуюся качеством. Вот так прямо и сказал - качеством. Очевидно, качеством
ВСЕГО, поскольку Андреев не конкретизировал. Например, качеством, в которое переходит количество.
Представляете, куда идут деньги?
Глубину... или глубокость... андреевской мысли решили не уменьшать и администраторы. Председатель
Пермской городской Думы В. А. Сухих, прочитывая весь доклад по бумажке, в частности, заявил буквально
следующее: дотации городам области должны быть пропорциональны тому, что областные города отдают
области.
Если вникнуть в это положение, то становится ясно - его реализация закрепит неравномерное развитие области.
То есть, сохранится поток трудоспособного населения в центр, центр в любом случае сохранит свои привилегии.
И это в той ситуации, когда областной центр грабит областные города точно так же, как Москва - всю Россию. То
есть, если вас грабят, то чиновники вам научно пояснят, что так устроена природа.
Но, может быть, хоть что-то от логики осталось у выступавших ученых? Не надейтесь.
Казалось бы, академик РАН, зав. кафедрой региональной экономики ГУ-ВШЭ А. Г. Гранберг, сообщил
интересные цифры. Например, разбег по валовому внутреннему продукту на душу населения по регионам двадцатикратный. Но тут же, выделяя приоритеты экономической стратегии, перешел с языка цифр, т.е. от
информирования хотя бы, на птичий. Как вам нравится такой приоритет, как "синтез интересов центра и
регионов"? Бездна мысли, не правда ли! Или: "социальная направленность экономики". Ну, еще шаг - и
знаменитое "повернуть экономику лицом в человеку". Хороша наука?
Поразительно, но в этом океане ничего не значащих общих слов можно было различить что-то вроде дискуссии.
Точнее, что-то вроде обозначения интересов. Так, информация Гранберга о том, что в таком-то регионе (ХантыМансийск, Сургут и пр.) рабочий за час рабочего времени производит в 20 раз больше, чем рабочий в городе
этаком, вместо сомнений вызвала у гендиректора Андреева резко отрицательную реакцию. "Я категорически не
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согласен, - заявил Андреев, - чтобы распределять от доноров к тем, кто плохо работает. Я считаю, что деньги
должны зарабатываться". На что советник Информационно-аналитического управления Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Н.М.Мухетдинова в своем выступлении резонно заметила: "Мы обязаны
обеспечивать любому гражданину, независимо от того, где он проживает, необходимые социальные условия".
На самом деле нужно говорить не о ВВП на душу населения, т.к. в условиях в том числе крайне завышенного
курса доллара все расчеты носят характер абсурда. Так, уже в 1993 г. академик Абалкин сообщил, что за год в
СССР произведено в денежном выражении больше, чем за все годы Советской власти. Нужно говорить о том,
есть ли в регионе прибыль и какова ее норма. Если норма ниже средней по России, необходима стратегия
ускоренного развития данного региона. Во всяком случае, для сохранения экономического пространства, о
котором так любят говорить со времен 1-й чеченской войны.
Во-вторых, «ученые» забыли, что ВВП Сургута и Ханты-Мансийска, откуда и высчитываются эти 20 раз,
формируется не трудом рабочего, а ценой добываемых нефти и газа.
Положение с научностью усугубил А. Коробейников (Институт экономики, Пермский филиал). Оказывается, что
Институт экономики написал программу развития Пермской области. И эта программа уже прошла некие чтения
в ЗС области и, скорей всего, будет принята. Так что заранее объявлена научной.
Какова же научная основа программы? "Мы из двух моделей, патерналистской и либеральной, выбрали
либеральную". Неизвестно, может ли быть терминологическая база научной, но Коробейников, ничтоже
сумняшеся, избрание либеральной модели объявил научной основой программы. И на вопрос преподавателя ПГУ
Курдачевой, какой место уделено в этой модели человеку, ответил прямо, без обиняков: "Центральное".
Есть гадание на картах, есть программа развития. Общим является набор общих слов. Которые вмещают в себя
все на свете. Например, на вопрос представителя ОПО "Рабочий" - является ли зарплата приоритетом в блоке
"Социальная сфера", Коробейников без тени сомнения ответствовал: "Является". А идет ли в программе речь об
экологии рабочего места? Ну, как же! Ведь это дело относится к охране труда. Охрана труда - в программе
имеется. Ну, всё есть!
Правда, на вопрос и.о. губернатора Белоусова докладчик все же поплавал. А спросили всего-ничего: что
изменить, добавить и пр. хотел бы Коробейников в Пермской области. Минуты три Коробейников произносил
все те же общие слова. А Белоусов все настаивал на конкретике, ну, спой, какое направление развития приоритетное? Да, сказал Коробейников. Основное направление - это на развитие, а не на выживание! "Но все
же?" И Коробейников сдался. Оказывается, основным приоритетом Коробейников, ТОЧНО ТАК ЖЕ, как и
президент Путин, считает образование и здравоохранение. Видали стратегию развития, а не выживания?
Между тем любой специалист на любом пермском заводе (кроме некоторых оборонных производств) охотно
расскажет: для того, чтобы товары были конкурентоспособными, необходима ПРОФ. ШКОЛА. Например, один
из специалистов "Пермавиа" утверждает именно это: необходима школа, чтобы моторы были
конкурентоспособными. Есть чудесные технологические проекты, шикарные разработки, - нет чудесных рук.
Любой естественник ПГУ назовет возможные направления развития местной экономики (производство
интегральных схем, медицинского оборудования и пр.).
Между тем любой нормальный человек при виде разрухи, при том, что Пермь, как Россия для всего остального
мира, становится вслед за Латинской Америкой, сырьевым придатком страны, немедленно вспомнит, что делала,
например, Куба, чтобы выжить. Диверсифицированная экономика, ввоз технологий. Переработка сырья на месте
и пр. Но что сделано?
Казалось бы, в Перми Трутнев пробил огранку алмазов с Вишеры. Но легче пермякам от этого не стало. Деньги
идут куда угодно, но не населению, не в развитие производства.
Очевидно, что, поскольку никаких практических выводов из учености официальной российской элиты сделать
невозможно, остается единственное: конференция призвана подчеркнуть избирательный тезис Игумнова:
"Пермская область - зона роста". Увы, все та же Мухетдинова разочаровала публику: "Разрабатываются проекты
ухода от такой практики, когда регионы являются донорами за счет снижения уровня жизни населения регионадонора, так, что даже не удовлетворяются необходимые нужды."
Прошу извинить за неточность цитат, но смысл не искажен.
Ноябрь 2001
ПРОИГРАННАЯ ПАРТИЯ
Как уже сообщалось, действующий губернатор Пермской области Игумнов в виду заведенного уголовного дела
на его дочь Арзуманову снял под давлением Москвы свою кандидатуру на выборах в губернаторы. Причем
взамен Москва пообещала Игумнову некий пост при Совете Федерации и прекращение уголовного дела.
Снять-то кандидатуру свою Игумнов снял, причем дважды убедительно клялся в этом по местному телевидению,
но, совершенно недавно, съездив в очередной раз в Москву, Игумнов неожиданно известил пермскую
общественность, что, неровен час, он все ж примет участие в выборах.
13

Неизвестно, какие там могут быть Public relations (милое сокращение - пиар, ровным счетом ничего не означает),
но у мэра Перми Трутнева лицо было весьма кислое. Он уже собрал 25 тыс. подписей (по его словам) после того,
как Игумнов, сняв кандидатуру, стал пропагандировать его, Трутнева. Уже листовки расклеены по городу.
И на тебе! "Я никогда не думал, что Игумнов не держит своего слова", - заявил мэр.
В ответ Игумнов (в другой телепередаче) сообщил, что он уважает Трутнева. Пусть не обижается. Ну, не
получилось! Ну, дружба дружбой, а кресла врозь!
Что же произошло? Предвыборный ход? Или Москва, пораскинув мозгами, решила не стараться в деле
облагодетельствования Игумнова? Что странно. У нас ведь, коли поступил в номенклатуру, расширяй свой
тощий чемодан вечно. Не оскудеет рука берущего.
Уволить тебя, как не справившегося, могут только в связи с переходом на вышестоящую должность. Как
известно, перестройка заключалась в том, чтобы дети наших начальников стали начальниками наших детей. А
ускорение заключалось в том, чтобы дети наших начальников стали нашими начальниками. Ну, например,
Татьяна Бузова, дочь видного обкомовского (КПСС) деятеля Пермской области, обманув активистов пермского
Общественного Экологического Комитета, представила себя поборницей чистого воздуха в Перми, получив от
них информацию и на них же совместно с Глушаевым вылила грязь в областной газете в статье "В плену
амбиций" (конец 80-х). Из ОЭК Бузову попросили, но она ничего не потеряла. По протекции отца поступила и
закончила МИМО. Сегодня стукач Бузова спокойно работает в МИД РФ, как и ее муж.
Это лицо современной России.
Или другой пример. Кажется, Госкомприроды расформировали. Следовательно, чиновники должны исчезнуть из
клана номенклатуры. Куда там! Они спокойно перетекли с одного теплого места на другое. Так, один из главных
экологов области Гельфенбуйм лишился поначалу места. И долго его искал. И где же ему искать новое место?
Может быть, в Лукойле? Ну, например! Почему нет?
В новостях РТР передали фразу Игумнова после его визита в Москву: "Я получил ЧЕТКУЮ КОМАНДУ принять участие в выборах". Ага. Значит, у Игумнова есть командир. Что ж фамилию-то его он не назвал? А то
народ в неведении. С другой стороны, не названный командир явно нарушает Конституцию. Как же это он
посмел влиять на волеизъявление гражданина? У граждан России есть право избираться, но нет обязанности
избираться!
Впрочем, это в стиле Игумнова. Недаром Пермью остались довольны и Черномырдин, и Кириенко в их бытность
премьерами. А Кириенко даже сообщил почему: не жалуются! Поэтому Москва всегда довольна донорским
регионом. А то, что население живет плохо - это уже дело десятое.
Между тем, на канале РТР... как бы это сказать... несколько исказили факты. В новостях РТР было заявлено, что
именно при Игумнове Пермская область вошла в число доноров, поэтому у Игумнова есть все шансы быть
поддержанным пермяками. Побывала бы та дама, что вела новости, в Перми, скажем, на учительской должности
поработала бы... а там бы говорила... Дело в том, что Пермская область была донором еще с незапамятных
"советских" времен, то бишь, при 1-х секретарях, Коноплеве, Чернышеве, при главах Советов Кузнецове,
Быстрянцеве и пр., когда Игумнов ходил в скромных замах. Причем шикарным донором - отдавала значительно
больше, чем получала. Только вот населению области от этого сладко не было, как тогда, так и сегодня.
Тем временем местные СМИ продолжают хвалить Игумнова и Трутнева. Оказывается, Пермь помолодела.
Столько строительства! И как чисто! Отдельные граждане просто исходят слюнями восторга при упоминании
чиновничьих имен.
Но дело испортил выступивший от администрации области на очередном брифинге в понедельник 10 октября
Белоусов. Приведя цифры, насколько ВВП Пермской области превосходит ВВП других уральских областей,
Белоусов на вопрос представителя ОПО "Рабочий" был вынужден признать, что Пермская область по
капитальному строительству находится на предпоследнем месте на Урале (Башкортостан, Курганская,
Свердловская, Челябинская, Оренбургская области, Удмуртия). А ведь именно уровень капитального
строительства является интегральным показателем благосостояния населения.
Во-вторых, почему помидоры в Перми стоят в 1,5-2 раза дороже, чем в Москве, как и фрукты? В тот период,
когда ананас в Москве - 30 р., в Перми - 60 р. Потому что крайне высокие таможенные пошлины, хотя бы по
сравнению с Москвой. Более того, сам Игумнов с местной отделении "Аргументов и фактов" в статье "Кувейт
местного масштаба" признал, что бензин в Перми стоит дороже, чем в Подмосковье. Это при наличии местного
производства бензина Лукойлом! А если бензин дороже - дороже и все товары широкого потребления. На встрече
с представителями партий Игумнову был задан вопрос о ценах на бензин, собирается ли он выступать в Совете
Федерации с предложением фиксированных цен на энергоносители (о чем сам Игумнов говорил в той же статье).
Оказывается - нет, не собирается. Представьте: казалось бы, население той страны, которая экспортирует нефть,
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при повышении мировых цен на нефть должно жить лучше? Ничего подобного - хуже! Растут цены на бензин растут цены на продукты питания (а зарплата - нет). Чем лучше государству - тем хуже населению!
2001
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Одному из правозащитных центров в Перми, который возглавляется бывшим социал-демократом И. Аверкиевым
и финансируется, в частности, депутатом В. Похмелкиным (либеральный Союз правых сил) перечислены деньги
на проведение исследований по нарушению прав человека в Пермской области. Вполне вероятно, что средства
переведены и пермской первичке "Мемориала". К исследованиям привлечены, и не бесплатно, обществоведы и
студенты гуманитарных факультетов ПГУ и других вузов Перми.
Например, историк Подвинцев недавно осведомлялся у представителей ОПО "Рабочий" на предмет нарушения
их политических прав. Однако трудно говорить о нарушениях прав, если их практически никто не собирается
осуществить. В области резко снижено число забастовок, митинги организует по указу из Москвы лишь
официальный профсоюз ФНПР. Местные зеленые (И. Ежиков) и не думают выступать против местных властей,
единственный в их жизни митинг они провели против ввоза отработанного ядерного топлива в Россию, т.е. в
Челябинск и Красноярск. Даже анархистов не арестовывают. Впрочем, и они в Перми малоактивны.
Что касается постоянных нарушений трудового права (КЗоТа, колдоговора, Конституции, Закона об охране
труда, ГК РФ и пр.), то если на Чрезвычайном съезде был проявлен интерес к социальным и экономическим
правам, то, в частности, Подвинцева интересовали лишь нарушения типа отказа в регистрации объединений и
тому подобное. Так, пермские органы юстиции не спешат регистрировать горбачевскую СДПР.
Замечательно то, что правозащитники никогда не занимались сбором информации, сколько прав скольких
человек нарушили. Не интересовались они традиционно и активностью граждан в связи с нарушением трудового
права. Между тем именно нарушение трудового права резко сужает все остальные права.
"Правозащитник" Аверкиев некогда высказал пермскому журналисту Раисе Маматовой сокровенное: "Если
зарплата 200 р., пусть подрабатывают на рыночках. Я не собираюсь останавливаться на этом вопросе".
В связи с этим хотелось бы отметить, что история повторяется. В свое время, в начале перестройки активность
марксистских рабочих групп была подавлена в том числе с помощью волны "демократов" (если не считать
основной причины - разрыва отраслевых цепочек, разрушения классообразующей производственной базы).
Сегодня Москва пожелала не только создать видимость народной оппозиции, но и расстрелять тем же выстрелом
второго зайца - придушить новую волну марксистских рабочих групп.
Однако Москва ли? Разведены ли сегодня Москва и Запад? Не один ли Запад желает и создать видимость
народной оппозиции Путину, и одновременно за свои деньги нанять противников новой марксистской волны?
Ведь очевидно, что игра в противоположность интересов Вашингтона и Москвы одинаково интересна и
Вашингтону, и Москве.
Давайте посмотрим, что происходит в провинции.
В недавнем номере пермской газеты "Новый компаньон" ("НК") опубликована статья Рината Гизатулина
"Правозащитники в шоке". В ней отмечается, что губернатор Пермской области (написано почему-то - Прикамья,
хотя и Набережные Челны - Прикамье) Юрий Трутнев направил в адрес Законодательного Собрания области
представление на назначение на должность уполномоченного по правам человека члена областной коллегии
адвокатов Сергея Матвеева.
Дело в том, что ранее Матвеев отстаивал права самого Трутнева в судах разной инстанции, а также
консультировал избирательный штаб будущего губернатора.
Как же комментирует газета пожелание Трутнева, чтобы Матвеев стал главным правозащитником в области?
Цитирую.
"Председатель областного общества "Мемориал" Александр Калих заявил, что такого от действующего
губернатора он "ну никак не ожидал". Руководитель Пермского "правозащитного центра Игорь Аверкиев от
комментариев пока воздерживается - наблюдает, по его словам, за ситуацией. ... Сам ... Матвеев в активной
правозащитной деятельности до последнего времени замечен не был. ... Безусловно, работать с официальным
правозащитником в лице своего адвоката губернатору будет весьма комфортно. Но ведь пост уполномоченного
по правам человека Пермской области надо заслужить годами активной деятельности в этой нелегкой сфере.
Достоин ли С. Матвеев этой должности? ... Кандидатуры бывших до сегодняшнего дня основными
претендентами на должность уполномоченного по правам человека - Игоря Аверкиева и Михаила Касимова обязательно будут внесены на рассмотрение мартовской сессии ЗС, на... рейтинговое голосование."
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Неизвестно, откуда автор статьи взял последнее, вероятно, главное - сказать. Однако обратимся к комментарию
газеты.
Во-первых, кто такой Александр Калих? Ведь он никаким правозащитником не является. Некогда вместе с
другими неформальными организациями, в том числе, с эсдеком Аверкиевым организовал в Перми клуб
"Диалог".
Затем Аверкиев "продал" коллег, заявив на собрании клуба, что "Диалог" себя изжил. Помимо клуба, Калих,
совместно со скульптором Рудольфом Веденеевым и "писателем" Виниченко создал пермский "Мемориал".
Известно, что основная работа приходилась на Веденеева, а Калих и Виниченко на митингах присваивали себе
плоды его работы. Виниченко, Воробьев, Веденеев и др. были осуждены в 1968 г. за чтение и распространение
иностранной литературы. Веденеев получил, кажется, 4 года, но был освобожден через 2 года. Ни Калих, ни
Виниченко, ни даже Воробьев, отсидевший 8 лет, никакого отношения к защите прав человека не имеют.
В принципе единственной организацией, замеченной в защите прав человека в Пермской области является ОПО
"Рабочий". Именно ОПОРа дала информацию в Москву о политзаключенном Листове, которого поместили в
психушку на Революции 56, кажется, в 1988 г. Листов был освобожден.
Именно ОПОРа восстанавливала не месте работы незаконно уволенных рабочих активистов. А в 1993 году
организовала освобождение (в зале суда, разумеется) и восстановление на месте работы председателя стачкома
Пермского автотранспорта В.П.Мальцева, которому грозил срок 12 лет. Однако активисты ОПОРа никогда себя к
когорте правозащитников не причисляли...
Кстати, любопытно, что на "основного" подсудимого-68 Воробьева давали показания почти все (кроме покойного
Аркадия Кондрашева), в том числе Виниченко. Что и подчеркнул Воробьев, вернувшись на короткий срок из
Австрии. Ходили также слухи, что А.Калих на самом деле сотрудничал с 5-м отделением КГБ, занимавшемся
диссидентами. Почему автор статьи в "НК" полагает, что мнение А.Калиха должно кого-то волновать? Может
быть, потому, что он председатель "Мемориала"?
Что ж, читателю будет небесполезно узнать, чем занят "Мемориал". Например, чем занят, глава музея-зоны
"Пермь-35" в Кучино Михаил Черепанов. Миша Черепанов в настоящее время активно вытесняет фактического
главу "Мемориала", историка пединститута Шмырова, которого прочат на место ректора института. Помимо
этого, он ДВАЖДЫ В ГОД посещает музей, и за эту тяжелую работу получает 6 тыс. р. в месяц, что в 2 раза
больше зарплаты литейщика (цветное литье) в АО "Мотовилихинские заводы" г. Перми. В остальное время - как
рассказывают его знакомые - лежит на диване, пьет водку.
Продолжим экскурсию по представителям означенного в "НК" серпентария. Итак, Игорь Аверкиев, который
вместе с Калихом участвовал на Чрезвычайном съезде по защите прав человека, причем даже входил в
редакционную комиссию. Ранее пермская секция ОПО "Рабочий", имевшая в 1986 г. название "Группа
продленного дня", сдуру пригласила Аверкиева.
Тогда группа была подпольной. Практически сразу же Игорь приступил к реформам внутри группы. И
предложил переименовать ее в "Союз коммунистов". Не прошло и 2 лет, как группа изгнала Игоря. За карьеризм.
Беспрецедентный карьеризм. За ограниченность, наконец.
Аверкиев вместе с Мишей Касимовым вошли в СДПР. Однако при обсуждении, должно ли слово "рабочий"
упоминаться в названии партии, выяснилось, что для Аверкиева дороже название, чем друзья. Название осталось
без слова "рабочий", а с Касимовым попрощались.
В то время, когда официальные профсоюзы готовились создать себе политическое лицо и организовывали
Партию Труда, Аверкиева, как социал-демократа, позвали в Москву на штатную оплачиваемую должность.
Съездив в столицу, Игорь предложил коллегам из пермской секции срочно переименоваться в Партию Труда.
Однако местные эсдеки показали ему фигу. Но что Аверкиев заявил, что выходит, из СДПР, и уехал в Москву
организовывать политическое лицо ФНПР. Увы, глава ФНПР Шмаков денег на ставку не дал, через 2 месяца
Игорь вернулся в Пермь к разбитому корыту. Тут-то его и подобрал депутат Виктор Похмелкин...
Сегодня офис аверикиевского "Правозащитного центра" находится фактически в том же здании, где и областная
администрация. За офис платят. Работа в "центре" также оплачивается. Да и вообще Игорь - человек далеко,
оччень далеко не бедный. Ибо "сидит" на грантах... И не просто так, а в том числе совместно в Мишей
Касимовым.
Миша оформляет, Игорь получает и распределяет...
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В природе правозащитниками называют тех, кто защищал чьи-либо права в эпоху, когда за это можно было
загреметь в психушку, лагерь , тюрьму, лишиться работы и пр. Поскольку в Перми правозащитников НИКОГДА
НЕ БЫЛО, автор статьи в НК Гизатулин В ПРИНЦИПЕ не знаком с этим понятием. Уж если он называет
правозащитником Аверкиева, то почему не ставит с ним на одну доску адвоката Матвеева, который всю
сознательную жизнь только тем и занимался, что защищал чьи-либо права?
Впрочем, я не совсем прав... Некогда, в постперестройку, кажется, уже при Ельцине, Игорь участвовал в защите
прав потребителей, недополучивших полное собрание сочинений Дюма... Расскажешь какому-нибудь
правозащитнику - скончается от хохота. Именно Аверикиев и является ОФИЦИАЛЬНЫМ, ПРИНЯТЫМ
ВЛАСТЯМИ правозащитником.
Аверкиевская "правозащита" не просто разрешена и никоим образом не направлена против сильных мира сего.
Она оплачивается. С чего бы это ей быть нелегкой?
В различные периоды Игорь представлялся по-разному. Пожив год в Москве на службе у социал-демократа
Паши Кудюкина, заместителя министра труда, пустил слух по Перми, что "его продвигают на место министра".
Увы, Пашу, как абсолютно неспособного, вскоре убрали (демократический бантик стал не нужен).
Непостижимым образом Игоря, выступавшего против КПСС, устроили на оборонный завод социологом. Он так
везде и представлялся - "социолог Аверикиев. Нам, социологам..." И представители одной из лучших школ
социологии в мире, школы пермяков Ядова, Герчикова, ученые пермского политехнического, икали при этом и
даже не смеялись.
По мнению Гизатулина, Аверкиев "заслужил" место уполномоченного. Вероятно, он сильно много заслуживал.
Ибо дважды пытался избираться в депутаты различных уровней и каждый раз с треском, с околонулевыми
результатами, пролетал. Рассказывают, однажды в очереди на него народ с руганью накинулся, когда узнал, что
именно этот человек - социал-демократ Аверкиев...
Но почему выделен только аверкиевский правозащитный центр? Таких контор в Перми предостаточно.
Как говорит Игорь, через его руки прошло около 7 тыс. человек. Это в стиле Игоря. Когда в СДПР области
насчитывалось человек 30, кворум на конференции не могли набрать, он говорил, что 200. Имидж прежде всего!
Та же история с Мишей Касимовым, которого газета желала бы видеть в числе кандидатов на должность
уполномоченного по правам человека в области. НИКОГДА Миша не занимался правозащитной деятельностью,
не занимается и по сей день. Он бывший депутат ЗС, занимался тем, что оспаривал у Леви и Баршевского,
смухлевавшими в избирательную кампанию, депутатское место. Плотно занят этим был 4 года. Выспорил. Когда
Леви и Баршевский уже перестали быть депутатами. В принципе, дело хорошее - 5 или 6 судей только в
Мотовилихинском районе вынуждены были подать в отставку. Но...
Как было уже сказано, Миша занят грантами. Вот что рассказывает Сергей Просвирнин, друг Касимова, его
сокурсник по истфаку ПГУ, которому ректор Маланин (в отличие от Аверкиева и Касимова) не предоставил
возможности закончить вуз, Сергей Просвирнин, коллега Аверкиева иКасимова по неформальному движению...
"Веду жизнь бомжа... жена ушла, работы нет. К Касимову больше не пойду. Потому что он со своих грантов мне
предложил такую смехотворную сумму, что говорить стыдно. Даже на проезд не хватит". Такая вот правозащита.
Возникает вопрос: с чего это газета "НК" полагает, что адвокат Матвеев недостоин, а - следовательно - достойны
Аверкиев и Касимов? С чего их рекламируют? Ведь любая местная газета, скорее, застрелится, чем опубликует
рекламу без оплаты. Из статей вычеркиваются даже названия политических организаций, если они написаны и
принесены в редакции от активистов этих организаций. Вычеркивают даже названия старых организаций типа
Уральского Народного Фронта, даже слово "неформал" под запретом!
О чем это говорит? Что не обошлось без оплаты. Заказная, стало быть, статья. То есть, и на рекламу
"правозащитников" Запад выделяет средства... Теперь вы поняли, читатели?
Вы ничего не поняли.
Потому что газета "НК" ("Новый компаньон") располагается в "Экс-лимитед", где полноправным хозяином
является... действующий губернатор Трутнев. "НК" весьма и весьма зависима от Трутнева! От того Трутнева,
который в свое время о коллеге Аверкиева депутате Зотине заявил, что от того, кроме скандала, другой работы
ожидать не приходится... (прошу извинить - передаю суть, но цитирую неточно).
Поскольку Зотин, как истинный социал-демократ, став администратором, начал... ну, разумеется, с
переименования. На тот раз - улиц города.
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Итак, "НК" подчинена Трутневу и выступает против ставленника Трутнева Матвеева. Теперь понятно? И деньги
заплачены, и в демократию поиграли. Только не выяснили, куда завтра подует ветер. Что в принципе для
пермской элиты не так уж страшно. Разве что на престижное место не сразу попадут.
2001
ХОЛОДНАЯ ЗИМА 2000-го
1. "Этот год был злым и недобрым..." Взрыв на Пушкинской площади в Москве, катастрофа с подлодкой
"Курск", пожар Останкинской телебашни, теракты в Чечне и в Москве. Годовая инфляция бодро перешагнула за
25% и не собирается останавливаться, но всего лишь 20% добавили к пенсиям и к зарплате бюджетникам. Не
забыли и госчиновников, им тоже добавили к заработку 20%. Бунтует Приморье - нет тепла, горячей воды,
электричества. Жители перекрывают магистрали. Фактически первые массовые протесты за долгое время
молчания. Еще бы - в России идет кампания выборов на губернаторские кресла. Не удивительно, что массовые
волнения по большей части совпадают с избирательными кампаниями. Так, в Чили американцы обеспечили
забастовку владельцев грузовиков в 1973 г., которая парализовала значительную часть экономики страны перед
падением правительства Народного единства.
Известно, что глава РАО "ЕЭС России" Чубайс ведет войну с губернатором края Наздратенко и мэром
Владивостока Копыловым, идущим в связке с Наздратенко. Известно, что скандальный Черепков хоть и
неплохой человек, но профнепригодный дурак, выступая против Копылова, попросту работает на Чубайса.
В чем же дело? Наздратенко установил крайне низкие тарифы на электроэнергию в крае, а это не рыночные
отношения. Вот вам и энергетический кризис, объясняет Чубайс. Потому что, добавляет один из лидеров "Союза
правых сил" Немцов, в Хабаровске цены на электроэнергию высокие, "рыночные", и в Хабаровске никогда не
было проблем с энергетикой.
Однако проблемы существуют не только в Приморье, не только у Наздратенко, но и в тех регионах, где цены на
электроэнергию - "рыночные". Замерзает Урал, а морозы в конце осени начале декабря выдались рождественские
- 20-30 градусов ниже нуля. Телевидение показывает заболевших от холода детей в свердловских больницах.
Монополия, как заметил еще Рикардо, нарушает баланс рыночных спроса и предложения и произвольно
устанавливает цены (по максимуму покупательской способности). Вот она и устанавливает.
Чубайс отдал распоряжение отключать всех неплательщиков. То есть, налогоплательщик исправно платит за
тепло и электричество и не может не платить, т.к. эти деньги входят в квартирную плату. Однако местные
посредники, занимающиеся сбытом электроэнергии, удерживают деньги у себя. Кроме того, не платят за
электричество предприятия.
Не так давно отключали пермские "Сорбент" и завод им. Кирова, хотя хорошо известно, что деньги на оплату у
этих предприятий - в избытке.
Итак, от политики Чубайса страдают как раз те, кто ни в чем не виноват - рядовые граждане. Но что Чубайсу рядовые граждане. В договоре значится - такой-то поставляет энергию, а такой-то - платит. Такой-то не заплатил
- и такой-то Чубайс перестал поставлять электричество. Чубайс попросту УВЕДОМИЛ правительство о своем
распоряжении, а правительство и не подумало реагировать.
Иное дело, когда в ответ на невыплату зарплаты рабочие бастуют. В договоре значится - такой-то поставляет
товар, свою рабочую силу, а такой-то (собственник, директор) платит. Так вот уведомить о невыходе на работу
рабочие, конечно, могут, но, как правило, их сначала таскают в арбитраж и пр.
Пока население замерзает, телеканал НТВ не устает (до сих пор) его добивать напоминанием о гибели экипажа
подлодки "Курск". Не забывая при этом сделать кивок в сторону нехорошего президента.
Оказывается, найденная записка, по мнению телеведущей Митковой, попросту перевернула представления о
катастрофе. Военные сообщали, что большинство экипажа погибло сразу же, в первые минуты аварии, а
оказалось, что "люди оставались живы еще несколько часов".
Неизвестно, как в течение нескольких часов можно было перевернуть ситуацию со спасением экипажа, но чтобы
несколько оставшихся в живых человек составили большинство в угоду Митковой, непонятно уже совершенно.
Разумеется, нашлись журналисты, которые, не имея никакой информации, тем не менее, заподозрили военных,
стремящихся подогреть тему увеличения финансирования армии, в намеренном затоплении подлодки. Однако
при обсуждении бюджета-2001 не кто-нибудь, а Явлинский ратовал передать дополнительные средства в
бюджете, полученные из-за роста цен на нефть, на реформирование армии. Явлинский предлагал сократить
вооруженные силы и перейти к профессиональной армии. Что ж, в отсутствие массовых волнений единственной
силой, которая способна повлиять на российскую ситуацию, остается армия. Вполне вероятно, что в период
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продажи контрольных пакетов акций крупных предприятий и отраслей, принадлежащих государству,
Явлинскому могли прийти на память события в ряде стран Латинской Америки. Где военные, устав от экспансии
иностранного капитала, превращающего континент в сырьевой придаток, приходили к власти и принимались
национализировать промышленность.
Что же происходит? Курс доллара по отношению к рублю не растет, несмотря на 25%-ю инфляцию. То есть, его
реальная стоимость в России падает. Это означает, что промышленность России уже не в состоянии
существовать в таком беспределе, когда курс доллара по отношению к рублю завышен в 5-6 раз. В одной из
телепередач Жириновский утверждает, что доллар ничего не стоит (действительно, промышленность США
обеспечивает доллар только на 4%, в отличие от полностью обеспеченного евро). Ему возражает некий доктор
экономических наук: "Американцы еще никогда не жили так богато...", объединяя тем самым бузину в огороде и
дядьку в Киеве. Поскольку богатство американцев, приступивших после Латинской Америки к ограблению
России, вовсе не обязательно вытекает из обеспеченности доллара промышленностью США. Наоборот,
завышенный курс доллара обеспечивает в значительной мере богатство американцев. Не только Жириновский,
но и многие журналисты уверенно сообщают с экрана, что доллар - это финансовая пирамида, когда она
обрушится, "долларовые" страны обанкротятся, а США наживутся.
Если курс доллара в России падает, значит, потерян интерес к продаже предприятий за рубеж за бесценок.
Совершенно недавно принят документ о невозможности продажи за рубеж контрольных пакетов таких
предприятий, например, как Газпром. В то же время принят другой документ - о скорой реорганизации РАО
"ЕЭС России".
Может быть, в отсутствие национальной буржуазии (т.е. заинтересованной в развитии местной промышленности)
государство собирается попытаться заменить ее собой, как это уже было и в 18-м, и 19-м, и 20-м веках все в той
же Латинской Америке?
Может быть, введение визового режима для стремящейся в НАТО Грузии свидетельствует о том же? Вряд ли у
кого-то в России вызвал сомнения этот шаг, направленный на ограничение поставок вооружений и денег
чеченским боевикам, на возможность создавать базы на территории Грузии для последующего свободного
проникновения в Россию. Тем не менее, президент Грузии Шеварднадзе "крайне опечален", а мировая
общественность критикует действия Путина. Телеканал НТВ посвятил этой теме целую передачу, в которой
рассказывается о том, что "русский с грузином - братья навек", что нельзя отделять от России грузинскую
культуру, кино Иоселиани и Данелия, танец, песню и пр. Сообщается, что Грузия издревле была - цитирую
дословно - "под сенью дружеских штыков".
Лирическое отступление.
Уже несколько раз в телепередачах звучало, что культура Москвы - эталон для всей России. Не хотелось бы
сосредоточиваться на этом... мещанско-торгашеском, самоуверенном до наглости говорке... На аканье-ыканье
("тупогубинькый бычок" из скороговорки), сплевывании окончаний, растягивании гласной, стоящей перед
ударной... Или на принятом чуть ли не по постановлению "дощщ" вместо "дождь", в то время как "здесь у нас
туманы и дожди... здесь на неизведанном пути..." Или: "... когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди..."(Окуджава).
Но в данном случае - как язык повернулся связать штык с сенью? Чтобы еще более обогатить московскую
культуру, напоминаю, что в стихотворении "Мцыри" М.Ю.Лермонтова, которое проходят в 7-м классе средней
школы, на самом деле: "И божья благодать сошла на Грузию! Она цвела теперь в ТЕНИ своих садов, не опасаяся
врагов, ЗА ГРАНЬЮ дружеских штыков".
Любопытно, что у той же мировой общественности не вызвали сомнения визовые ограничения в Венгрии и
Чехословакии для российских граждан.
Любопытно, что НТВ не сообщили Шеварднадзе, что Грузия - младший брат России, даже почти уже в составе
России! - когда грузинский президент прощально помахал рукой СНГ, а заодно и Кучме, когда тот, чувствуя, что
не имеет поддержки украинского населения, развернул в СМИ антироссийскую кампанию. Чтобы окончательно
уверить общественность в искренности принимаемых мер, - и только поэтому, нет сомнений! - Путин объявил в
федеральный розыск Гусинского, возобновил переговоры с Ираном о поставке вооружений и предложил вернуть
музыку гимна СССР. Что тут началось! Как отвлекают маленьких детей игрушкой во время операции, внимание
средств массовой информации переключили на гимн. Вновь набухли мозговые демократические мозоли.
Телеканал НТВ сообщил, что общество просто объято спорами о перемене музыки гимна, что перемена музыки
- слушайте! не 100-кратная разница в доходах, не оглушительная нищета российских граждан, а музыка! расколет объятое спорами общество.
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Чубайс объявил, что "Путин совершил ИСТОРИЧЕСКУЮ ошибку", которая ему, Путину, икнется в недалеком
будущем. Перенимая позитивный опыт, доставшийся от тоталитаризма, телеканал НТВ предоставил вниманию
населения письмо трудящихся. "Большинство творческой интеллигенции, - прокомментировал ведущий, против." "Большинство" - это 40 подписантов, среди которых Басилашвили и еще кто-то... Басилашвили, человек
уже в возрасте (все же 66 стукнуло), перепутал партийный гимн КПРФ - "Интернационал" - с гимном СССР.
"Под звуки гимна СССР, - уверил актер, - расстреляли 66 млн советских граждан." Так и сказал, без тени
сомнения.
Притянули было к подписантам Шевчука, но он в открытую заявил, что тема населения не волнует... Попытались
Пугачеву - ну, она-то уж должна была не подкачать - но и Пугачевой тема показалась глубоко фиолетовой.
И правда, причем здесь ограничения свободы слова для богатых, причем здесь гимн. Просто в развитии
российской промышленности неожиданно для себя оказался заинтересованным Запад. Ибо надо возвращать
долги.
И тему возврата долгов, как говорят в просвещенной Москве, "озвучил" сам Путин: недавно долг лишь одному из
европейских клубов составлял 35 млрд. долл., была выплачено 17. Сейчас этот же долг так реструктурировался,
что оставшиеся 18 млрд. выросли до 40 млрд. долл.
Таким образом, Россия, попав в кабальную зависимость, с прецизионной точностью повторяет историю
Аргентины, Бразилии, Мексики.
Именно в этом ракурсе мы и продолжим разговор о холодной зиме в России.
2. В Перми горячую воду отключили в июне, включили в октябре. Отопления не было даже тогда, когда за
бортом по ночам - минус 10 градусов, днем - минус 4. И раньше горячей воды не было месяц-полтора, но все
рекорды побиты во время последнего руководства.
Организация подготовки к зиме в городе ухудшается из года в год. Мэр Юрий Трутнев не проявлял рвения в
работе, передоверив дела заместителям. Как и ранее, при "советской" власти, не производился капитальный
ремонт, несмотря на налоговые отчисления граждан, не производился и косметический ремонт (цоколи и пр.).
Все так же отчислялись деньги граждан на уборку лестничных площадок, все так же сами граждане
осуществляли эту уборку. Воровство не только продолжилось, оно усилилось. Угодливое местное телевидение
раздувало тему "город стал чище". Город не стал чище, свалки остались свалками, дома превратились в
лоскутные одеяла: коммерсанты, снимающие помещения, обязаны были облагородить пару метров вокруг дверей
офиса. И ни копейки бюджетных денег.
"Что сделал для жителей Перми Трутнев? - спрашивала у проходных пожилая работница пермского
электроприборного. - Ничего." Но именно Трутнев в результате выборов сменил Геннадия Игумнова на посту
губернатора.
Ранее уже бывший ныне мэр занимался посредническим бизнесом. До этого, как рассказывают, преподавал
рукопашный бой сотрудникам КГБ.
Местное телевидение показывает, как Трутнев разбивает локтем 3 дощечки. И сообщает о черном поясе
Трутнева. Главой города стал при поддержке ФСБ и МВД Перми. Соперничавший с ним бывший мэр Филь издал
крупным тиражом компромат, но весь тираж был арестован. Борисенко, в отрочестве социал-демократ, работал в
команде Филя. Люди Трутнева пришли к нему ночью, вытащили из квартиры и целую ночь продержали у себя в
офисе. Сюжет дважды показали по центральному телевидению, однако Трутнев съездил в Москву, и все то же
центральное телевидение дважды опровергло собственную информацию. После чего заговорили о связях
Трутнева и Чубайса.
Что касается конфессиональных пристрастий Трутнева, он отдает предпочтение лидеру мусульман Пермской
области Рафаэлю Хузину.
Журналист Раиса Маматова на одной из встреч задала Хузину вопрос: "Почему Вас окружают люди с
криминальным прошлым?" Действительно, например, начальник охраны Хузина, Беляев, сидел в тюрьме. В
начале 2-й войны с Чечней люди Хузина распространяли листовки в поддержку Басаева, причем, как утверждают
сами мусульмане, листовки носили весьма провокационный характер и имели целью нагнетание этической розни.
Не радует глаз и перечень доходов кандидатов в губернаторы. Так, неожиданно самым богатым оказался С.
Левитан. Представьте - богаче Игумнова и Трутнева! Декларированные доходы Левитана - 2,6 млн. р. в год,
Трутнева - всего-навсего 1 млн. р., а беднее всех Игумнов - 0,4 млн. р.!! Между тем Трутнев является хозяином
ряда предприятий, в том числе, гигантского ЦУМа. Продекларировал он всего 2 собственные легковые (помимо
автоприцепа, квадроцикла, катера и снегохода) - Subaru и "Мерседес" спортивные. На самом деле он пользуется
(вероятно, записанным на другое лицо) спортивным "БМВ". Но и первых двух достаточно, их стоимость - под
100 тыс. долл. каждый. Спрашивается - с каких доходов?
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Как же случилось, что Трутнев обошел на выборах и Игумнова, и предпринимателя П.Анохина? Что до Анохина,
он начинал бизнес с продажи цветных металлов. Поговаривали, что он продавал и стратегические госфонды
Перми. В период избрания Анохина в ГосДуму его конкурент Е. Сапиро вылил на него столько грязи, что едва ли
она была забыта к моменту губернаторских выборов. Игумнов же сделал 2 крупных подарка Трутневу. Вопервых, сам отказался от участия в выборах в виду начатого второго уголовного дела его дочери Е.Арзумановой.
Информация об этом прошла как в местных СМИ, так и в центральных. В качестве своего преемника Игумнов
представил Трутнева. Из некоторых источников поступили сведения о том, что Москва пообещала прекратить
дело, если Игумнов откажется от претензий на пост губернатора. Дело не прекратили, единственным выходом
для Игумнова было все же принять участие в избирательной кампании.
Во-вторых, Игумнова поддержал директорский корпус. Каждый рабочий города, увидев знакомые и далеко не
любимые лица, не то, чтобы предпочел Трутнева, но, во всяком случае, постарался, чтобы кто-либо потеснил
директоров, как представителей команды Игумнова.
Например, многие рабочие пермского ликеро-водочного завода голосовали за Трутнева, поскольку хозяином
завода является вице-губернатор Чебыкин. Рабочие надеялись, что Трутнев сместит Чебыкина.
В дополнение к этому на Трутнева работало, казалось бы, проигумновское телевидение, где главой одного из
телеканалов Т7 является бывший вице-губернатор Сергеев. Так вот, Сергеев и работал против Игумнова (правда,
за месяц до дня выборов его прохватила медвежья болезнь и он лег на больничный). Вообще сложилось
впечатление, что против Игумнова работала и его команда. Таким образом, вряд ли можно говорить о победе
Трутнева - скорее, о сокрушительном, бездарном проигрыше Игумнова.
Итоги выборов: Трутнев - 51,48%, Игумнов - 34,95%, Анохин - 5,62%, Левитан - 1,93, Пархоменко - 0,50,
Бурляков - 0,43. Против всех - 3,41%.
Если посчитать внимательно, то получается, что против всех 5,1%. Цифры не сходятся и в итогах голосования за
мэра Перми, где против всех проголосовало 7,5%. То есть, логично предположить, что если люди ставили
галочку в списке в Законодательное собрание, где население практически никого не знает и где число кандидатов
значительно больше, то они точно так же с больше вероятностью поставили бы галочку в списке кандидатов в
мэры числом 16 персон, и с большей вероятностью голосовали бы против всех кандидатов в губернаторы, общим
числом всего 6. Ну, хорошо, избирком подмухлевал эту самую разницу в 1,7% в пользу Трутнева, чтобы не
проводить 2-го тура - не обидно. Важно другое.
Пермская секция ОПО "Рабочий" приняла достаточно активное участие в избирательной кампании, активисты
ОПОРа свыше 10 раз выступили по радио и телевидению, а также в печати и с листовками. Большинство
пермской секции агитировало за отказ от голосования, меньшинство же предложило агитировать голосовать
против всех. Поскольку вторая позиция также содержит некое рациональное зерно, то по уставу ОПОРа
меньшинство не только имеет право не выполнять решение большинства, не препятствуя этому решению, но и
выполнять свое собственное. Итог показал, что в выборах не приняло участие 51,2% избирателей, а среди тех, кто
принял, достаточно высокий процент голосовавших против всех. То есть, хотелось бы поздравить себя с успехом.
Но что любопытно - Пермь становится городом, где проигрывает любая правительственная партия. НДР никогда
не занимала лидирующих позиций в Перми, а сегодня проиграло "Единство", поддержавшее Игумнова. Как раз
перед началом выборов Москва сместила со своих постов прокурора области В. Семенова, начальника ГУВД
области В. Сикерина, начальника регионального управления ФСБ С. Езубченко и начальника налоговой полиции
С. Укладова. За взятки. За пользование средствами фонда "Правопорядок". Причем все убранные - в команде
Игумнова.
То есть, не только в Сочи убирают силовиков. Не только Руцкой исчез с политической сцены. Это - тенденция.
Что за этим стоит? Потерпевший сокрушительное поражение П. Анохин прямым текстом назвал Пермь
криминальным городом, открыто сообщив, что один из местных криминальных авторитетов Плотников
(Плотник) принимает участие в выборах в качестве кандидата. Если он так смело сообщил имя, которое всуе
упоминать не рекомендуется "во избежание гроба", значит, за ним стоят какие-то силы в Москве. Игумнов, чтобы
скомпрометировать Анохина в глазах пермяков, сообщил, что Анохин "играет роль ледокола", что "посредством"
Анохина "столичные олигархи прорываются к власти", и назвал конкретную фамилию - Березовский. После этого
заявления по телевидению выступил глава "Лукойла" (выкупившего некогда контрольный пакет акций у
"Роснефти") Алекперов: "Мне было бы удобнее работать с Игумновым".
Теперь стоит понять, кто был в команде Игумнова, из-за Игумнова ли их убрала Москва. Дело в том, что все
уволенные были не просто взяточниками, они вместе с Трутневым были заловлены на финансовых махинациях с
«Экс лимитед». Их уволили, правда, этим и ограничили, Трутнева же вообще не тронули.
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На Семенове вообще клейма негде ставить. Один пермский авторитет, Ибрагим, в пьяном стоянии стрелял в баре,
пуля рикошетом попала в человека. Никакого суда не было, Семенову Ибрагим подарил две одинаковые
дорогущие иномарки.
Итак - от передела отраслевой собственности к переделу собственности территориальной? Или все тот же
нефтяной передел? Если учесть, что Анохин разбогател на поставках чеченских дешевых нефти и бензина?
Недостаточно Игумнов прогибался перед Москвой? Или не перед теми прогибался, включая область в число
доноров за счет рядовых граждан? Кто еще не так прогнулся, кто на очереди?
2000
НЕ СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ
17 октября 2003 г. Елена Борисовна Рожникова, посмотрев по телевизору фильм, заканчивавшийся примерно в
21.30, вместе с ее родственницей, Галиной Пономаревой, и годовалым внуком Пономаревой на руках у
последней, вышла проводить родню, а заодно прогулять собачку. Породы пудель. Между домами №5 и №3 по
ул. Голева собака начала справлять нужду. Рожникова остановилась.
В это время откуда-то из-за спины Елены Борисовны вышел в доску пьяный мужчина и ударил с размаху
собаку по спине. Рожникова сделала ему замечание. В ответ мужчина начал нецензурно оскорблять
Рожникову, ударил ее, дважды пнул - короче, начал материться и избивать женщину. (Забегая вперед,
сообщим, что в деле есть данные экспертизы: действительно, дважды пнул.) Обороняясь, Рожникова
оттолкнула мужчину, но было ясно, что справиться с ним она не сможет. Тогда она крикнула, что позовет
мужа, и стала звать на помощь. Мужчина отстал, а Рожникова повернула за дом №3 и пошла в сторону 5-го
подъезда этого дома, чтобы проводить Пономареву с внуком. Когда она находилась между 7-м и 8-м
подъездами, она снова услышала голос мужчины: «Никто не вышел на помощь, сейчас я тебе покажу!» С
обильными матюгами. Рожникова и Пономарева поторопились к 5-му подъезду, где жила Пономарева,
однако, подойдя к нему, обнаружили, что он заперт. Пока Пономарева искала ключи, Рожникова повернулась
в сторону повернулась, чтобы защитить родственницу и ребенка. Мужчина замахнулся на Рожникову, она
инстинктивно оттолкнула его. В этот момент выбежал зять Пономаревой, Кокшаров Владимир Ильич, и
закричал: «Мужчина, что Вы делаете?!» Тот отступил три шага спиной назад, соскользнул с бордюра,
потерял равновесие и упал. Как именно он падал, Рожникова не видела, зато видела ее племянница, дочь
Пономаревой, Ирина. Она подтвердила, что мужчина попятился, сделал три шага в направлении дороги,
оступился и упал. Поскольку он лежал без движения, Рожникова вызвала милицию, дождалась ее, сообщила
свои данные и то, что мужчина на нее напал. Милиционеры предложили ей написать заявление на
нападавшего, но она отказалась. В присутствии Рожниковой милиционеры вызвали скорую, а затем
разрешили уйти. Оказалось, что у мужчины в больнице обнаружили 2 перелома черепа. Его дважды
прооперировали, однако спасти не смогли, он скончался. На следующий день Рожникову вызвали в
Дзержинский отдел милиции, где она дала пояснения и написала заявление на нападавшего. Было возбуждено
дело. Рожникову дважды допрашивали как свидетеля. Затем ей предъявили обвинение по ст. 114 ч.1 превышение степени необходимой самообороны.
Итак, трое были свидетелями происшедшего, зять Пономаревой, ее дочь и сама Пономарева. Плюс еще двое
- продавщица ларька и проходившая мимо девушка. Все они дали показания, что мужчина напал на
Рожникову, оскорблял ее, бил и преследовал.
После 24 декабря 114-ю статью изменяют на 109 ч.1 - непредумышленное убийство. Но уже 30 декабря Елена
Борисовна получает два Постановления: одно в связи с прекращением дела по ее заявлению на нападавшего в
виду его смерти и второе в связи с прекращением дела Рожниковой в виду отсутствия состава преступления.
Казалось бы, все логично, чего еще ждать, правоохранительные органы прекрасно разобрались в деле и
вынесли справедливое решение.
Но не тут-то было: Мужчина, Котов Александр Владимирович, на беду оказался не простым
хулиганом, нарушившим закон. Он, видите ли, ранее работал помощником прокурора Пермского р-на г.
Перми, а еще сотрудником ФСБ. Очевидно, какая-то голова решила, что задета честь мундира, и этот мундир
должен быть отмыт за счет пострадавшей. 15 января Рожниковой предъявлено новое обвинение. Какое, как
вы думаете? Ст. 111 ч.4 - предумышленное убийство. Да еще с помощью тяжелого предмета.
Выходит, что Елена Борисовна выгуливала собачку не просто так, а рассчитала день и время, когда будет по
улице Голева проходить бывший помощник прокурора. Что-то это напоминает: Почему бы не предъявить
Рожниковой дополнительные обвинения в преступной связи с Ким Чен Иром, французскими троцкистами
Ламбертом и Глюкштейном, в получении от них валюты, заданий убить президента и в шпионской
деятельности в пользу ушедшей в глубокое подполье «Штази»? А вызов милиции - это очень тонкий ход,
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разработанный в подвалах китайского КГБ, чтобы сбить с толку следствие? Рожникова владеет карате? Нет,
не владеет. Котов инвалид? Нет, он здоровый мужик 34 лет, на 13 лет младше Рожниковой.
Странно, но в деле отсутствуют данные экспертизы, что Котов был пьян, хотя это подтверждает и врач
прибывшей на место скорой, и все свидетели. С другой стороны, все свидетели отрицают наличие какого-либо
тяжелого предмета в руках пострадавшей. Вряд ли судьи окажутся сумасшедшими, вряд ли они также пойдут
на то, чтобы забыть показания свидетелей. Но вот что может случиться: в виду того, что события не подпадают
под ст. 111 ч.4, Рожникову вполне могут обвинить по более легким статьям 114 ч.1 или 109 ч.1 - либо
превышение степени необходимой обороны, либо непредумышленное убийство:
Таким образом, если на Вас, читатель, напал бандит, выбор у Вас невелик. Вы не имеете права ударить его, т.к.
он случайно может стукнуться виском о случайно оказавшийся на пути его движения жилой дом и отдать
концы. А Вам повесят статью - либо умышленное, либо превышение, как Вам понравится. Больше, это вообще
групповуха, жильцов дома тоже потянут. Не имеете права и убежать, если он погонится за Вами, да налетит на
фонарный столб, расшибет себе лобик и даст дуба. Вы и будете виноваты, поскольку спровоцировали
хулигана на преследование. Не вздумайте и дуть на бандюгу, не дай Бог, он подхватит какой-нибудь вирус, и
его организм, ослабленный алкоголем, не справится. Тут уж точно коварный умысел с применением
биологического оружия: Да и стоять, как памятник, радуясь побоям, Вам тоже не рекомендуется. Хулиган
может подумать, что Вы йог, получить инфаркт от испуга и сыграть в ящик: Так что судебные органы, подведя
статью под Рожникову, способствуют беспределу силовых структур. Да и вообще уголовному беспределу.
Известно, что сторона покойного наняла лучшего адвоката области, Якова Борисовича Лемкина. В конце 80-х
он защищал незаконно уволенного автора этих строк против администрации пермского политехнического,
которая действовала с согласия официального профсоюза (облсовпрофа). Ныне Лемкин выступает против
рядового гражданина на стороне власть имущих. Что ж, времена меняются.
Так что не сопротивляйтесь, если рядом с Вами воруют, кого-то избивают или убивают, не вздумайте
подойти и воспрепятствовать, Вам же пришьют статью, да еще и лучшего адвоката наймут, чтобы ее
доказать. Вы бы знали, какие характеристики Котова с места работы и от его жены представили суду!
Оказывается, Котов шел домой с работы, там запрещено пить, потому он не мог быть пьяным. У Котова в
принципе отсутствуют недостатки, он ИДЕАЛЕН! «… А два шакала, посчитав за честь, его перед судом
ретиво защищают, скулят, визжат и лают, и чтобы умалить его вину, повторный требуют анализ на слюну:
известны нам суды такого рода». Вообще, давайте сделаем населению как можно хуже?! Чтобы и прогулка с
собачкой медом не казалась!
30.10.2003
ПЕРЕМЕНА МЕСТ СЛАГАЕМЫХ
Или партлото
Перед новым пожаром Москва, будто табор, ликует…
«Черновики», 1988
После того, как президент Путин назначил губернатора Пермской области Юрия Трутнева на должность
министра природных ресурсов, московские журналисты потянулись в пермскую провинцию. Причем не к
населению, которое знает Трутнева, как облупленного, а к всегда всему лояльным местным журналистам. От
которых, разумеется, не могли услышать ничего иного, кроме «О! О! Ооо! Это достойный выбор президента! О!
Это престиж для области! Мы криим инту зе джиинс!» До момента назначения на пост, интернет, заполняемый
пресс-центром областной администрации, был забит панегириками в честь Юрия Петровича. И не могло быть
иначе: «предвыборной» чисткой Трутнева под Путиным в СМИ занимался вице-губернатор, руководитель
аппарата Виктор Шеин. Дело доходило даже до изъятия из библиотечных подшивок газет, в которых
содержалась критика губернатора. На прощальном брифинге местные журналисты чуть не плакали в голос: «Да
как же мы без Вас, да на кого Вы нас покидаете? Вы там в гостинице будете жить, будут ли там хорошие условия
для Вас? Возьмете ли жену с собой? (правда, не уточнили, какую) – «Раз в неделю буду в Пермь приезжать, - в
тон им ответствовал Трутнев, - чтобы с мамой повидаться…»
Дабы еще раз и бесповоротно подчеркнуть независимость, неангажированность, объективность и справедливость
Клуба веселых и находчивых, а также свободного от всего телеканала ОРТ 21 марта 1-е место заняла довольно
средненькая команда из г. Добрянка Пермской области. Вот заладили, почему да почему. Да потому, что Юра
Трутнев окончил среднюю школу в г. Добрянка! Веселые, а главное – НАХОДЧИВЫЕ!
За неимением каких-либо иных фактов, характеризующих новоиспеченного министра, московские СМИ взяли на
вооружение старую местную видеосъемку, как Трутнев разламывает рукой дощечки.
Кстати, о дощечках. На пермской спортивной арене Трутнев появился с каким-то поясом, полученным на какихто соревнованиях в какой-то азиатской стране. На тренировке у основателя пермского карате Алымова ему
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предложили провести с кем-либо бой, чтобы показать себя. И будущий губернатор показал. Он надел
пластмассовые кроссовки. Он выбрал здорового новичка и зверски избил его. Алымов же, проникнутый
буддийским недеянием, смотрел в сторонке, как парня избивают. Позже Алымова можно было видеть в одном из
магазинов Трутнева в качестве шестер… сотрудника.
Давно известно, что расшибание головой кирпичей сильно способствует духовному просветлению, не так ли.
Еще центральное телевидение показало, как Юрий Петрович раскатывает на соревнованиях в гоночном авто.
Причем уточнило, что это местные, т.е. вблизи Перми, соревнования. И не сообщило, что ежемесячно бывший
губернатор ездил на международные соревнования, и каждая поездка стоила 100 тыс. долл.
Еще телевидение рассказало об экологических новациях в Пермской области. А именно: Трутнев, сам заядлый
охотник, запретил весеннюю охоту. Правда, умалчивается, что именно глава областной администрации «пробил»
утилизацию ракет на пермских «Машиностроителе» и з-де им. Кирова. Обещал он много. И общественный
контроль, и собственный контроль, и создание 500 рабочих мест на заводе. Однако, когда в ноябре прошлого года
началась втихую – точнее, под шумок выборов в Гос. Думу – утилизация, оказалось, что ничто из обещанного не
выполнено: ни общественных тебе экспертиз, ни подробных публикаций, ни современного стенда,
обеспечивающего безопасность населения от образующихся при сжигании ракет диоксинов (проект стенда
создан аж в 1985 г.). С другой стороны, как сказано, сжигание началось в конце ноября. А в начале марта рабочие
нескольких цехов з-да им. Кирова бастовали в виду задержки зарплаты.
Кстати, опытные сжигания ступеней ракет и топлива проводятся на з-де им. Кирова регулярно, по этому поводу
всегда шла ругань со стороны экологов. Так вот, в районе, где расположен завод, детская смертность по данным
горздавотдела вдвое выше, чем в любом другом районе города. Тем не менее, в пресс-релизах управления по
охране окружающей среды Пермской области з-д им. Кирова даже не значится в списке привлеченных к
административной ответственности за экологические правонарушения. Зато привлечен «Лукойл». Например,
главного инженера ООО УТТ «Лукойл-Транс» оштрафовали на гигантскую по алекперовским меркам сумму - аж
1000 рублей. Еще ряд предприятий оштрафован, суммы по 5 – 10 тыс. рублей с предприятия (№94, 11-15 авг.
2003). Огромный вклад в окружающую среду внес Трутнев! В перерывах между «заядлой охотой», тренировками
по карате, автогонками, предпринимательской деятельностью и весьма интенсивной личной жизнью. Более
конкретно: не так давно Юрий Петрович тайно обвенчался с той балериной, что была у него любовницей при
живой жене.
В целом Пермская область понесла значительный рост ВВП за время «работы» Юрия Петровича на должности
главы администрации. Смертность в Перми вдвое выше, чем в среднем по России, средний возраст мужчин – 58
лет, а по качеству жизни наиболее богатая на Урале область занимает 50-е место среди субъектов Федерации.
Если сравнить со Свердловской областью, то учителя там получают вдвое больше, чем пермские. Зато Пермь
держит первое место в стране по количеству легальных миллионеров.
Что касается ммм… деловых качеств Юрия Петровича, то свою деятельность в должности мэра он начал с
разгона бабушек на рыночках, продававших по низкой цене цветы с огородов. Представьте, вздумали
конкуренцию организовать. Попытка немедленно была пресечена администрацией города. Бабушек выдворили
на несколько лет. Еще бы – кто ж будет дань платить, если – неслыханное дело – цены на цветы понизятся??
В губернаторы Трутнев попал не то, чтобы случайно. Как всем известно, дочь прежнего губернатора Игумнова
Арзуманова вместе с олигархом Рыболовлевым (8 доказанных заказных убийств из 13-ти) оказалась под
следствием. Кремль ей простил, но с условием, что Игумнов откажется от губернаторства. Тот порекомендовал
вместо своей кандидатуры Трутнева, дружного с его сыном и находившемся на должности мэра Перми.
В мэры Трутнев попал при поддержке местных МВД, соответственно, вся зона голосовала за Трутнева, а также
ФСБ и синагога с местной общиной – ведь мама Трутнева еврейка.
Злые языки утверждают, что коммерцию Трутнев начинал с рэкета проституток, а затем обкладывал данью
подпольные еще тогда секции карате. Может быть, это только слухи, но откуда у комсомольского работника
взялся один из крупнейших магазинов города – знаменитая «Стометровка», да в самом центре города, да в
собственности?
Вообще бывший губернатор крайне экзальтированно и даже болезненно относится к слухам на его счет.
Например, когда на сайте «РИФ» («Региональный информационный фарватер») появилась статья некоего
Максима Даурского с информацией о его, Трутнева, 4-миллиардном счете в Швейцарском банке, Юрий Петрович
долгое время искал автора. А источник у Даурского, между прочим, весьма интересен – у него достоверные
данные.
Крайне, крайне экзальтированно… Вот, например, Андрей Никитин опубликовал статью в «Известиях»
(перепечатано местной «Звездой») о подель… о коллегах Трутнева. Об авторитете Владимире Нелюбине и о
другом авторитете Владимире Плотникове. Цитируем «Звезду» (7.6.2001): «Новый чиновник обладминистрации,
председатель облспорткомитета Владимир Нелюбин, параллельно занимающий пост руководителя городской
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организации «Единства» (путинской, Б. И.)… засучив рукава, принялся за дело. Хоть сейчас медаль на грудь
вешай. И, между прочим, собирались повесить. В наградном отделе обладминистрации уже были готовы
документы на присвоение Нелюбину… ордена «За заслуги перед Отечеством». Но… Юрий Трутнев газеты
читает внимательно. И хотя самолично приглашал на работу Нелюбина, документы наградные подписывать не
стал. … Потому что выяснилось (!!! Б.И.), что Нелюбин… 1961 г. рожд., судим в 1986 г. … за вымогательство.»
Если бы только Нелюбина пригласили на работу! Еще в 1999 г. бывший начальник пермского УБОП Борис
Сорокин «без обиняков заявлял, что большинство крупных предприятий Прикамья контролируется криминалом.
В том числе и «Камкабель». Член Совета директоров которого В. И. Плотников в качестве добропорядочного
бизнесмена вошел в городской попечительский совет…» Тот самый Плотников с кликухой «Плотник», «на
каждый день рождения которого наведывается СОБР, отслеживающий сход криминалитета… Плотников, что в
свое время был осужден за вымогательство…» И далее: «… перевоспитать придется не только Плотникова, но не
менее известного бизнесмена Ривхата Ибрагимова. Задерживавшегося и за вымогательство, и за незаконное
ношение оружия, и даже за умышленное убийство». Правда, дело закрыли «за отсутствием доказательств».
Причем здесь Ибрагимов? «В городской администрации существует т.н. Координационный совет по реализации
программы молодежной политики г. Перми». Это КС должен был «пополниться и Плотниковым, и
Ибрагимовым». Которые должны были курировать все тот же спорт.
И далее: «… Александр Гаврилов. Бывший депутат ЗС. Предприниматель. Несудимый. Зато… личный друг все
того же Плотникова…»
Смотрим также статью того же А. Никитина в «МН» 18.02.02., «Чистить себя под Путиным»: «Ни для кого в
Перми не секрет, что газета «Вечерняя Пермь», соучредителем которой является городская администрация,
активно поддерживает активного бизнесмена (Плотникова, Б.И.) (и, надо полагать, тоже им поддерживается).»
Кто же является главой городской администрации? Аркадий Каменев, первый друг губернатора Трутнева, он и
прошел в мэры исключительно как человек Трутнева.
Кстати, сын Каменева погиб от передозировки. Так же, как и сестра Трутнева.
Почему, ну почему Путин «пролетел на самолете мимо Перми, ведь так ждали»? Задает вопрос пресс-релиз
пермского правозащитного общества. «Понятно, почему. Представьте: выходит Путин из самолета, а его
встречают два Вована – Нелюбин и Плотник…» Так вот: экзальтированный Трутнев уволил-таки Нелюбина
после публикаций. Перевели в Москву на должность главы Федерации спортсменов-ветеранов.
Однако Никитин упустил еще одного фигуранта, который расклеивал своими руками листовки в поддержку
Трутнева на губернаторских выборах – криминального авторитета Поповича (Попова). Тот еще недавно открывал
дверь в кабинет Трутнева ногой, уже в качестве добропорядочного предпринимателя.
Самое удивительное, что даже «братки» считают Трутнева исключительным тупицей (не говоря уже о
соратниках по комсомолу). Местные вонючие СМИ подают бывшего губернатора как «специалиста по горному и
нефтяному делу». Информируем: Трутнев «закончил» горный факультет пермского политеха. Этот тот самый
факультет, где полностью отсутствовал конкурс. Туда устремлялись все тупицы. Им не надо было учиться,
дипломы выдавались только за то, что не ушел из вуза. Два месяца поработал в качестве помощника бурильщика
где-то в области, затем по комсомольской линии дошел до края своей научной карьеры – до звания младшего
научного сотрудника отраслевого института «ПермьНИПИнефть». Правда, и там мало потрудился… Точнее –
совсем не трудился. Больше того: совсем неясно, как он и младшим-то стал без высшего образования, пусть и по
комсомольской линии. Дело в том, что Юрий Петрович умудрился даже горный факультет не закончить.
Весь политех знал об этом. Тем более, об этом знал весь университет, где образование считалось более
престижным. Представьте: каждый год о горном факультете узнавали 2500 первокурсников ПГУ, плюс
преподаватели. Тысячи первокурсников политеха, плюс преподаватели. У них есть родные и знакомые. Итак, в
течение 10 лет о Трутневе, как об… грубо говоря, интеллектуале, узнали не менее 500 тыс. человек…
Что вы говорите, выборы? Как же тогда могли избрать Трутнева? Обращайтесь к действующему главе пермского
избиркома А. Н. Лебедеву, он под старость лет все верит, что выборы честные. Но Миша Касимов из «Яблока» в
течение 5 лет судебных разбирательств доказал, что в избиркоме сидят воры. Это засвидетельствовал суд! Но еще
более веско заявил бывший депутат ЗС области Гриша Баршевский: «Гораздо легче купить центральный
избирком, чем районные!»
Но… не верится, что Лебедев верит. Он точно знает, что избиркомы легко покупаются. Знаете, почему? Потому
что сам допустил в 2000 году Трутнева к выборам на должность губернатора. В своей декларации Юрий
Петрович указал, что у него в собственности 1 квартира в Перми площадью 126 кв. м., 1 жилой дом в области
площадью 95 кв. м., 1 дача в 28 кв. м., два участка земли, один площадью в 2800 кв. м., 1 «Мерседес», 1 гоночный
«Субару», 1 автоприцеп легковой, 1 мототранспорт-квадроцикл, 1 катер моторный, 1 снегоход. Увы, Трутнев
забыл еще пару гоночных авто типа «Субару», собственный магазин…
Но даже без того! Все это счастье кандидат в губернаторы приобрел на ежегодный доход (декларация за 1999 г.)
всего-навсего 1,16 млн. р. Причем это не каждый год, не его зарплата как мэра, а еще доход от продажи
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автомобиля и от вкладов в двух банках… Когда только «Субару» стоит до 200 тыс. долл., т.е. до 6 млн. р.!
Разумеется, врал Трутнев, как сивый мерин. Разумеется, не мог также Трутнев указать в собственности свою
«Стометровку», ведь в те времена еще не был отменен параграф в антимонопольном законодательстве,
запрещающий совмещение государственной службы и предпринимательской деятельности. Ну, если Лебедев
закрыл глаза на не декларированный доход, да еще таких размеров, значит, все знал и тоже врет о невозможности
фальсификации выборов. Так и стал Юрий Петрович губернатором.
Теперь только Москва не знает, кто такой Трутнев.
С чего начинается родина. С воровства. В Москву съехал из Перми 1-й секретарь обкома КПСС Чернышов. В
Москву съехал не прошедший на выборах Евгений Саулович Сапиро. Куда-то в национальные отношения. Перед
этим «Известия» писали о воровстве Сапиро на ниве продажи «Волг». Затем стало хорошо известно, как Сапиро
изъял 2 млрд. р. (по старому курсу) из Фонда занятости на одну из своих избирательных кампаний, а главному
журналисту области, бывшему верному помощнику обкома КПСС Ирине Колущинской за организацию его
избрания в г. Горнозаводске Пермской области выделил 40 млн. р. Представил дело, будто деньги взял на
закупку зерна – но по закону из Фонда вообще нельзя изымать деньги… Ничего страшного, гарцевал в столице. В
Москву съехал Валентин Степанков, бывший ген. прокурор. Для этого создал в Перми Фонд борьбы с
наркоманией «Пульс». Привлек к этому делу капиталы многих состоятельных людей, в том числе Г.
Баршевского. Баршевский затем съехал в США, некоторые иные угодили в тюрьму. Фонд исчез с лица земли
сразу же после того, как Степанков стал депутатом Гос. Думы – собственно, только для этого «Пульс» и
создавался. Зато теперь Степанков – зам. Рушайло, повышает престиж Перми… Что ж Трутнев, рыжий, что ли.
Страна как частная лавочка
Вместе с собой в Москву Трутнев пожелал забрать руководителя аппарата администрации области Виктора
Валерьяновича Шеина и вице-губернатора Темкина. Шеин – наиболее закрытая фигура в областной
администрации, почти никогда не показывался перед журналистами на брифингах, зато весьма контактен и
всегда легко давал интервью. Закончил романо-германское отделение филфака ПГУ, т.е. в производстве – ни уха,
ни рыла. Тоже… коллега Трутнева, автогонщик, основал Федерацию автомобильных гонок Прикамья. И, между
делом, создал банк номенклатурных данных. Т.е. данных о той номенклатуре, которая может принять участие в
управлении областью. Ну, и соответственно, о тех, кого туда нельзя допускать на пушечный выстрел. Что
касается второго: те, кто принимал Темкина в КПСС, удивляются: «Он вступал в партию как Анатолий
Аронович. С чего это он теперь Анатолий Аркадьевич?» Действительно, может, боится чего? Но ведь другой
вице-губернатор, Аркадий Борисович Кац, этот позор нации, не боится…
Кац заведовал бюджетами области. Позор потому, что был не в ладах даже с арифметикой. Из новой
администрации его отпустили на вольные хлеба, заменив на члена СПС Никиту Белых. Молодой, без лишних
моральных принципов, глубиной ума, мягко говоря, не отличающийся. Сын бывшего верного члена КПСС, а
ныне верного члена «Единой России» Зинаиды Белых, директора университетского лицея. Тот самый Белых,
который полагает, что счета его предприятия должны служить исключительно делу прокрутки денег, а вовсе не
производству. Потому и уволил всех специалистов-физиков… Один из которых, далеко еще не пожилой человек,
отличный спортсмен, Саша Данилов, вскоре скончался.
Почти сразу же после назначения Белых его брат был назначен на должность зам. прокурора области, хотя ранее
намечалась кандидатура прокурора Ленинского р-на г. Перми. После этого эксперты высказали сомнение, что в
области возможна хоть какая-либо борьба с распространением наркотиков.
Исполняющим обязанности Трутнев назначил своего человечка из Гос. Думы – депутата Олега Анатольевича
Чиркунова, владельца трех новеньких иномарок, представителя области, по специальности бывшего майора КГБ
(а его брат, как утверждают злые языки, по специальности – киллер. Впрочем, это могут быть просто слухи). О
его совместных с Трутневым и бывшем в то время начальником УВД области В. Г. Сикериным махинациях с
«Экс-Лимитед» писала даже местная пресса. И который вместе с Юрием Петровичем является совладельцем
«Семьи».
Кстати о «Семье». Это не семья Ельцина, а сеть магазинов. Вообще на предприятиях Трутнева налоговиков даже
на порог не пускают. Тем более не пускают и сотрудников санэпидстанции. В связи с этим в магазинах
беспрецедентная фальсификация продуктов, от прогнивших и чей срок годности давно истек до продуктов с
генетически модифицированными добавками. Предшественник Трутнева Виталий Артюхов – человек с
подмоченной репутацией, но он хоть Постановление издал об обязательном информировании покупателей насчет
модифицированных добавок. Куда там! Кто ж хочет потерять прибыли. Надо думать, что, став министром,
Трутнев не станет особо упорствовать и заставлять продавцов следовать закону - развешивать на продукты
соответствующие этикетки.
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Стоит ожидать, что на всех телеканалах вскоре будут объяснять неожиданно случившуюся безопасность
генетически модифицированных продуктов.
Так вот, в число собственных заслуг перед народом Трутнев относит строительство шоссе федерального
значения, соединяющего Мотовилиху и Ленинский р-н. В точке соединения губернатор с депутатом выстроили
огромный магазин с тем же названием: «Семья». Для постройки Трутнев даже продал несколько своих
магазинов. Например, дом быта «Агат», в котором немедленно снизились цены. Например, в главном магазине
Перми, ЦУМе, баскетбольный мяч стоит 1500 р., а такого же качества мяч в «Агате» сегодня – всего 400 р.
Поясняю: крупный пакет акций ЦУМа – в руках ЗАО «Экс Лимитед», крупным акционером которого (мелких
там нет) является Юрий Трутнев.
Надо отметить, что, став губернатором, Трутнев весьма обрадовался. «Так хочется работать!» – заявил он по
телевидению. И он начал работать. А именно: скупать магазины уже по всей области, в г. Березники и т.д. Но и
это еще не было семьей в ельцинском смысле. Ныне Юрий Петрович вышел на российский уровень… Все еще
впереди!
Почему ж именно Трутнев стал министром? Вероятно, потому, что вместо 40% областных доходов начал
перечислять в Москву 60%. Вероятно, потому, что Путину нужен послушный исполнитель, готовый для него
«пойти на непопулярные меры». Только-только Андрей Караулов в «Моменте истины» нападал на министра
Артюхова, протаскивавшего новый лесной Кодекс, который позволяет свободно разворовывать лес. Артюхова
заменили Трутневым, и новый Кодекс, недавно принятый Гос. Думой, вышел, как говорится, на широкую
дорогу. А Путин, лия крокодиловы слезы жалости к несчастным россиянам, попросил Трутнева, чтобы хвост
собаке отрубали не слишком больно, желательно, по частям.
Но разве мало услужливых исполнителей? Нет, здесь дело в ином. 14 октября 1999 г. отряд спецназначения
«Тайфун» стрелял в безоружных рабочих Выборгского ЦБК Ленинградской области (поселок Советский),
захвативших предприятие. А также избивал рабочих, ломал «демократизаторами» ребра женщинам, крушил
здание. Действовал «Тайфун» по указу ликеро-водочного короля области А. Сабадаша, которого Караулов не так
давно в одной из телепередач назвал уголовником. Сабадаш решил незаконным путем захватить завод. То, что он
действовал незаконно, через несуществующие подставные «британские» фирмы арнаутского розлива, доказано.
В 2000 г. члены профкома неоднократно писали Путину, передавали ему документы о происшедшем лично в
руки. Однако ни один «авторитетный» человек не был арестован, даже на бесчинствовавших тайфуновцев не
завели дело.
Показательно, что особо налегал на применение ОМОНа против рабочих ВЦБК депутат ЗС области Гройзман,
который в 1991 г. публично рвал партбилет, а затем спокойно восстановился в КПРФ. Интересно, порвал ли свой
партбилет Путин, он ведь лишь недавно научился прикладываться к иконе, правда, как-то неловко…
Стоит ли напоминать, что «крестным отцом» пермского «авторитаризма» является чемпион Александр Карелин,
который вошел в тройку призеров путинского «Единства» на предыдущих выборах в Гос. Думу. Потому и стал
Трутнев министром, что, как говорится, рыбак рыбака… Или: каков поп, таков и приход. Но главное: Трутнев,
ранее выступавший против утилизации ракет в Перми, вдруг поменял мнение и стал эту утилизации проводить.
Анализ и вывод
Дано: в год в Пермь поступает до 4 тонн наркотиков. Если цена дозы героина 1 грамм в розницу – примерно 300
р., то общая цена годовой партии – свыше 1 млрд. р. Сравним: консолидированный бюджет области – 25 млрд. р.
Т.е. доход от поступления наркотиков – столь значительная сумма, что на нее могут быть, как и заметил один
депутат ЗС области, лишь весьма значительные фигуры.
Задание: найти эти фигуры.
Решение: 1) Известно, что все крупные сделки в области не могут миновать таких людей, как Плотников и
Трутнев. Например, некая фирма, совершавшая продажу кабеля с пермского «Камкабеля» в Венгрию, была
весьма обеспокоена, «чтобы Плотник об этом не узнал». Более того, частенько в разборках принимают участие
московские авторитеты, которые тоже не хотят упускать прибыль из рук.
Вообще, для того, чтобы открыть какое-либо собственное дело в Перми, нужно «согласовать» с Нелюбиным,
Плотниковым, Трутневым и пр.
2) Но это еще не говорит о связи с наркобизнесом. Это говорит лишь о связи с «авторитаризмом».
3) Но может быть, вопрос с прекращением распространения наркотиков, уж если не получается официальным
путем, могли бы решить именно авторитеты? Но есть информация, что на одном из сходов было решено «не
совать нос».
4) Зато возникает вопрос, почему подполковник Владимир Власов из двух серьезных дел, в которых была
выяснена его роль как «крыши» наркоторговцев, вышел сухим из воды? И не просто вышел, но и вывел на волю
наркоторговцев, которые успешно занимаются своей прежней работой. Почему Валентин Герцен, будучи главой
МВД области, получив ВСЮ информацию о Власове, не принял решения? Кого в Перми мог испугаться глава
МВД? Один из свидетелей обратился к московским правозащитникам, после чего информация о Власове легла на
27

стол Валентину Степанкову. Однако Степанков также оставил без внимания полученную информацию. Тому же
свидетелю перед первым своим визитом к следователю угрожали по телефону. Его взяло под охрану областное
Управление собственной безопасности (УСБ). Однако его сотрудники не смогли обнаружить запись о
телефонном звонке, она отсутствовала! Тот же свидетель обратился через знакомых непосредственно к
руководству ФСБ области. И услышал ответ через знакомого примерно следующего содержания: «Не суй свой
нос!»
Тот же свидетель, автор этих строк, обратился к вице-губернатору Валерию Щукину с просьбой оградить
следователя Рустема Дарипова от давления со стороны главы областного УБНОН (где работал Дарипов). Но
Щукин, вместо того, чтобы оградить, передал записку … тому же главе УБНОН, с которым тот же Власов
нередко посиживал вечерами за чашечкой нектара. Разумеется, Дарипов «получил по полной программе», хотя
Щукин нередко грозился, что, мол, «они (наркоторговцы, Б.И.) знают, что он, Щукин, им спуску не даст».
Помимо всего, материал о Власове ушел напрямую в федеральную ФСБ. Безответно.
Спрашивается, почему вице-губернатор Щукин, к которому неоднократно обращались, не предпринял никаких
шагов? Кого он боялся? Почему не прореагировала ФСБ? По какой причине такая влиятельная организация, как
УСБ, сотрудники которой не сомневаются в имеющейся информации, ничего не смогла поделать с мелкой
наркоторговкой Албутовой? Почему Власова покрывала прокуратура?
5) Для ответа необходимо знать некоторые факты. Например, тот факт, что сотрудник охраны пермского муфтия
Хузина Тагир, который вместе с Трутневым занимался восточными единоборствами, пошаливал наркоторговлей.
Правда, сейчас, по слухам, он это дело прекратил. Но Трутнев не мог не знать о шалостях Тагира. Более
интересно другое: когда все тот же свидетель обратился за защитой от наркомафии к людям авторитетным, то
получил ответ: «К кому же обратиться-то?… если к Ибрагиму, так он сам этим занимается…» Напомним об
авторитете Р. Ибрагимове - чей брат, Талгат, крышует наркобизнес и под колпаком у спецслужб - который вместе
с Плотниковым в друзьях у Трутнева. Вот кого, имеющего руку в Москве (в лице, например, курирующего
пермское авторитетство депутата А. Карелина, да еще одного депутата Щерчкова, а по слухам – Анатолия
Чубайса), могли бояться все высокопоставленные фигуранты, перечисленные выше.
Ясно, что это еще не решение вопроса. Но это подход к решению.
Кстати, ходит слух, что Трутнева готовят на смену Путину. На должности президента нужен тот, кто «на
крючке», т.е. на которого есть серьезный компромат. Как на Путина, на генпрокурора Устинова…
17.3.2004
КРИМИНАЛЬНЫЕ РОДЫ, УГОЛОВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
Многообразны заботы пермского соцстраха. И чего только он не делает для повышения благосостояния и
морального благополучия рядовых граждан города. Если вы, к примеру, сбежали из университета, заняты мелким
бизнесом и вас угораздило повысить зарплату вашим сотрудникам, соцстрах немедленно на страже. Он
потребует от вас – это не анекдот, а факт - «подтвердить правомерность увеличения зарплаты». Что и произошло
с небольшой фирмой «Общечеловеческая ценность», занятой производством и сбытом, ну, скажем, кирпичей
(возглавляет фирму, ну, скажем, Иванов И. И.). Пермский соцстрах в лице уполномоченного по Ленинскому
району г. Перми Фонда соцстраха г. Перми Натальи Владимировны затребовал от фирмы данные об оборотных
ведомостях, лицевых счетах, балансе, а также главную книгу со сведениями о том, что кому продано и пр. в виду
проверки «правомерности». Хотя что-что, а хозяйственная деятельность никак не входит в компетенцию
соцстраха. Правда, Наталья Владимировна сослалась на некий Указ… Но разве может наша честнейшая пермская
администрация издавать указы, противоречащие российскому законодательству??
Вот уменьшать зарплату, нарушая колдоговор и Трудовой Кодекс, дело не наказуемое. Уменьшил в 2003 г.
гендиректор оборонных «Мотовилихинских заводов» В. Костин зарплату литейщикам до 2800 р. (ну, чтобы
быстрее увольнялись), и ничего. Пермские чиновники даже ухом не повели.
Еще хуже, если вы умудрились родить. Тогда соцстрах принудит вас предоставить документы даже из роддома и
больницы, где вы лечились, вплоть до анализов. Но и по получению оных вы не увидите отпускных по
беременности и родам. Сначала их нужно перечислить со счета фирмы, где вы работаете, на счет соцстраха. А уж
затем, возможно, фирме соцстрах возместит перечисление. А если пару месяцев на счету фирмы, которой
оказалась все та же многострадальная «Общечеловеческая ценность», нет средств (хотя налоги на отпускные
уплачены), то ни черта не получите!
Больше того. Даже обязательного единовременного пособия в 5 тыс. р. вы не получите, пока у злосчастной
фирмы соцстрах не проведет проверку все той же «правомерности повышения зарплаты»… На вопрос к
представителю соцстраха, что ж будет, если он обнаружит в действиях фирмы какой-либо финансовый криминал,
ответа не последовало… Т.е. в случае любой финансовой ошибки соцстрах, как производящий тотальную
проверку орган, обязан роженице показать фигу. Т.е. соцстрах прекрасно понимает, что нарушает закон. Вопрос
– для чего?
Так вот ты какое, гражданское общество…
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11.08.2004
9-Й СЪЕЗД ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОЧЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
20-21 ноября в Москве в поселке Московский прошел очередной съезд Советов рабочих. (Известно, что
основную роль в их образовании сыграла РКРП (ранее возглавляемая Анпиловым, ныне – Тюлькиным). КПРФ
попыталась создать альтернативные Советы, но у нее это не получилось.)
На предыдущем съезде в Свердловске присутствовало примерно 50 делегатов. Очевидно, что «Советы» - вовсе
никакие не Советы и не представляют рабочий класс, а представляют РКРП. Наибольшее количество рабочих в
РКРП, но и там оно не превышает 20%, как об этом печатала одна из газет РКРП. На 9-м же съезде название уже
иное, да и рабочих свыше 40%. Около 150 делегатов, общее количество – около 300 участников.
Организаторы (председатель Николаев), понимая, что «Советы» изжили себя, подтянули всех подряд –
альтернативные профсоюзы, представителей комсомола, КПРФ, непартийные организации, стачкомы,
инициативные группы рабочих на заводах. Присутствовали докеры Владивостока, рабочие Магадана, докеры
Ленинграда, оборонщики Свердловска, металлурги Ижевска и пр. От пермского Совета присутствовало трое,
причем двое – из объединения «Рабочий».
Цели «коммунистов» очевидны – им необходимо набрать 50 тыс. членов для регистрации партии – по новому
закону. Для этого выдвинут лозунг единства компартий. Оно и понятно: КПРФ раскололась, РКРП переживает
кризис, вообще компартии чувствуют, как они «проседают», их демагогия уже никого не устраивает, а коррупция
и сектантство надоели. Поэтому они особо не злобились, когда в регистрационном журнале было указано
присутствие членов МСТ. Более того, президиум поддержал сбор подписей в защиту одного заключенного
революционера из Аргентины.
Что касается простых рабочих, конечно, еще очень много навеяно компартиями сталинистских установок,
предрассудков и т.п., но основная нацеленность – на конкретную работу, а о теории можно поговорить по ходу
дела. Кроме того, обнаружилось довольно много независимых и антисталинских групп. «Рабочий» установил с
ними связь и начал работать непосредственно на Съезде, в частности, с инициативной группой рабочих на 9-м
секретном заводе предприятия «Уралмаш», докерами Ленинграда, ижевской группой. Предложено провести
совместные акции против замены льгот на деньги, провести следующую конференцию «Рабочего» в Ижевске (в
2005 году), начать совместную работу по обращениям в суд по поводу повышения зарплаты, выплаты уральского
коэффициента на выплату за выслугу лет и пр. Очевидно, что это основной результат Съезда, никто не
собирается быть массовкой при регистрации компартий. Однако самое важное: общее мнение, что центр
рабочего движения – а с ним и съезды - необходимо переместить на Урал.
10.12.2004
ЧТО ТАКОЕ ПЕРМСКИЙ СУД
и что такое российские работодатели
Часть 1001-я. Полагающийся выходной
В январе 2003 г. Ирина Керженцева, работница пермского авиационного АО «ИНКАР» взяла по семейным
обстоятельствам дополнительный выходной день в связи с тем, что воспитывает ребенка-инвалида. Все в
соответствии с законом, со ст. 262 Трудового Кодекса (ТК) РФ. Поскольку Ирина, что уже неоднократно
отмечалось в «РВ», на протяжении длительного времени защищает свои права против администрации завода, в
том числе в судебном порядке, работодатель не отказал себе в удовольствии сделать ей очередную «козу»: не
оплатил Керженцевой этот день. Более того, припаял ей прогул и наложил дисциплинарное взыскание.
Пришлось – а как вы думали?! – обратиться в суд в очередной раз. Первое заседание суда первой инстанции
состоялось только в августе 2003 г., т.е. со дня подачи иска прошло более полугода. Хотя суд, это быдло, обязан
был по закону рассмотреть дело в течение месяца.
Но и на этот раз мировой судья Новикова Н. Н. (участок №41) отказала в иске. На основании того, что
работодатель посчитал, что он вправе сам устанавливать дату выходного дня по уходу за ребенком. И суд,
ничтоже сумняшеся, с ним согласился. Хотя это противоречит закону, но какое дело до закона суду, если он не
суд, а подстилка для работодателя?
Естественно – а как вы думали?! – на такой произвол, учиненный судом, была подана апелляционная жалоба.
Которая была рассмотрена свердловским райсудом – опять же в нарушение законодательства – лишь в декабре
2003 г., т.е. прошло 3 месяца.
В удовлетворении апелляционной жалобы судья Чебыкин В. Л. отказал. На что – естественно – была подана
надзорная жалоба в областной суд.
Весной 2004 г. состоялось заседание Президиума облсуда, которое отменило решение судов первой инстанции и
направило дело на новое рассмотрение. Новое рассмотрение состоялось в сентябре 2004 г., которое полностью
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удовлетворило требование работника. Итого, чтобы защитить свои права, работнику потребовалось всего лишь
полтора года. А некоторые суды длятся до 3 лет.
Рабочие! В своей борьбе вы должны быть готовы к тому, что суды – быдло!
Часть 1002-я. Недоплата премии
Цеху ПНС пермского авиационного ОАО «ПНППК» администрация недоплачивала премию с 1995 г. В
досудебном порядке администрация, основываясь на старом КЗоТе, выплатила недополученные деньги за три
года.
Как оказалось впоследствии, если задолженность, как следует из разъяснения Верхсуда, возникает по вине
работодателя, который не выполняет свои обязанности по выплате денег в установленные законом сроки, он
обязан данные выплаты сделать в полном объеме с индексацией и с процентами (банковскими).
Работодатель в досудебном порядке отказал. Естественно, 76 рабочих ОАО «ПНППК» подали в суд. После чего
работодатель, примитивный мэн, начал давить на этих рабочих. Вызывал в кабинет, вел беседу… Итого осталось
46 человек.
Лирическое отступление. Даже дебил не будет отказываться от денег. А деньги – это рабочие. Они приносят
прибыль. Если работодатель не дебил, он хорошо обеспечит своих рабочих, чтобы продукт их труда был бы
конкурентоспособным. Об этом еще Маркс писал в позапрошлом веке. Не то наши, российские работодатели!
Вернемся к суду. Суд удовлетворил требования рабочих. Суд имел право отказать в отказе от требований
остальных 30 рабочих. Но он пошел на поводу у администрации завода, удовлетворив требования лишь 46
рабочих.
Как правило, работодатель, поскольку он и есть работодатель, обжалует справедливые требования. Будем ждать,
когда решение суда войдет в силу.
Часть 3-я. Пинг-понг
Ноябрь уж наступил… уж роща отряхает… На 17-е назначили рассмотрение дела все той же Ирины
Керженцевой, которой администрация того же АО «ИНКАР», возглавляемого гендиректором Антоновым,
недоплатила отпускные. Обе стороны трудового конфликта явились на разбирательство. А судья Федотов Олег
Юрьевич им и говорит: «Давайте лучше завтра разберем!» Как же завтра, если у Керженцевой на завтра еще одно
разбирательство? «Какого же года ваше завтрашнее дело? – спрашивает судья. - Ах, еще года нет?? Вот видите,
наше с вами дело важнее!» Дело отложили на 18-е число.
Догадайтесь с трех раз, в каком году Ирина подала иск в суд на недоплату отпускных? Три года назад, в 2001 г.
18-го Керженцева успела на оба разбирательства. Теперь уж Федотов не стал откладывать, а… перенес
заседание на 22-е число. На этот раз Федотов не откладывал и не переносил, он объявил перерыв до 24-го. «Я не
готов вынести решение!» - аргументировал судья.
Отдадим должное изобретательности судьи в затягивании рассмотрения дело. Правда, все его изобретения
незаконны, поскольку дела подобного рода суд обязан рассмотреть в течение месяца.
24-го обе стороны явились. Но… дело отложили до 26-го. 26-го в назначенное время обе стороны явились. Судья
попросил прийти после обеда, в 16.30. В 16.30 состоялось судебное заседание, в котором был объявлен перерыв
до 29-го. 29-го стороны явились. Но… перерыв был продолжен до 30-го. 30-го стороны явились. Но дело было
отложено и перенесено на 6-е декабря сего года.
И наконец-то 6-го числа стороны явились и поехало, понеслось судебное заседание! Целый день заседали, и еще
целый следующий день и только 8-го числа угомонились. И – затаите дыхание! – вынесли решение.
Чтобы читатель ощутил всю полноту, все богатство ситуации, спросим его, как он думает, что именно обсуждала
три дня судейская бригада? Как поделить одно число на другое. А именно: как вычислить количество смен, зная
количество отработанных часов? Ну, ясное дело: количество часов поделить на восемь. Правильно? Правильно,
говорят судьи. Делим? Делим. Видите ответ? – Нет, говорят судьи, неправильно. Там еще есть шестидневная
неделя… - Так на то безграмотным начальникам цехов еще коэффициент нарисовали = 1.2. Ах, так… Всего три
дня – и судьи научились считать количество смен, признав правоту Керженцевой Ирины. Как только они
признали ее правоту, они тут же решили дело в ее пользу, обязав администрацию «ИНКАРА» доплатить ей 1700
р.
Нет, читатель не до конца осознал глубину и, можно сказать, обескураживающую полноту ситуации. Дело в том,
что в 2001 г. Керженцева потребовала доплатить ей 2000 р. отпускных. К апрелю 2004 г. сладили дело: суд обязал
администрацию «ИКАРА» выплатить ей аж 1000 р. Но Керженцева обжаловала решение райсуда в областном
суде. Почему? Индексация, говорите? Да, нет. По ходу дела выяснилось, что Ирине не насчитывали уральский
коэффициент на вознаграждение за выслугу лет. Выяснилось, что отпускные ей недоплачивали большее
количество лет. И т.д., и т.п. А вот уж теперь-то с индексацией получилось 80 тыс. р., а вовсе не первоначальных
2000 р. А там еще будет моральный ущерб, включающий мытарство по судам, там еще банковский процент на
задержанные деньги…
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Облсуд регулярно отменял решения райсуда, назначали новых судей, сменили судей Роготневу, Судневу,
Кульбакову, Муратову… Очередной судья Федотов еще до ноябрьских разбирательств откладывал, переносил,
делал перерыв, снова откладывал… И, знаете ли, частенько даже клонил дело в пользу Керженцевой. Странно,
правда?
Если бы суд под председательством Федотова был коррумпирован и попросту ожидал бы, когда администрация
«ИНКАРА» принесет обещанную взятку, было бы понятно. Хотя обидно. Но ведь всему городу известны
принципиальность судьи Федотова и бескомпромиссность администрации «ИНКАРа».
А знает ли читатель, что такое независимый судья? Это тот судья, который судит, как захочет. Т.е. за ту сумму, за
какую захочет. А если ему эту сумму не дают, так он и по-честному дело-то может решить!
Конечно же, Керженцева в очередной раз обжаловала решение райсуда в областном суде. Оттуда дело поступит
на рассмотрение уже к новой судейской команде по игре в юридический пинг-понг. Та снова примет решение,
его снова обжалуют в областном суде… Есть мнение, что скоро в свердловском райсуде не хватит судей, чтобы
рассматривать возвращенное дело.
Есть такой анекдот. Бабу спрашивают: «Как называется мужик, который хочет, но не может? – Импотент! – А как
называется мужик, который может, но не хочет? – Да сволочь он!»
11.12.2004
ВСЕХ ВПУСКАТЬ, НИКОГО НЕ ВЫПУСКАТЬ
Главное – это идея. Идея приватизации. Что может спасти Россию? Частная собственность. Ни что другое!
Давайте, спасем хрущобы с помощью частника.
Выберем для примера город Пермь, а в нем многострадальный дом №86 по ул. КИМ. Передадим в руки ООО.
Некий иной частник, вывинтив пробки и воткнув отвертку, подключает сварочный аппарат. Может, дверь кому
железную устанавливает, то ли решетки на окна. Аппарат-то работает, но от перепада напряжения взрываются
телевизоры и мониторы, перегорают лампочки, летят счетчики электричества и холодильники по всему подъезду.
Оказывается, проводка старая и «погорел нуль».
Жители отправляются с петицией в ООО. «О! - говорит ООО. – Я здесь нипричем». Тогда жильцы обращаются в
суд. Невозможно себе этого представить, но суд-таки выносит решение: «Обязать ООО заплатить жильцам
нанесенный ущерб.» «О!» - говорят жильцы и обнаруживают, что ООО и след простыл. И никакой судебный
пристав его найти не может.
Теперь поменяем трубы в квартире на металлопластик. Частник, аккуратный, не грязный, трезвый приходит в
ваш дом. Он приваривает металлопластик и вместо ржавых «колен» устанавливает пластмассовые,
предварительно смазав их герметиком. Он лично покупает вам поплавок в унитаз и привинчивает. Это ничего,
что поплавок через месяц отваливается, а унитаз начинает подтекать. А если при установке «колен» откололась
эмаль от ванной, частник здесь бессилен, нужно звать другого частника, который умеет покрывать эмалью.
Другой частник покрывает эмалью, вы двое суток не моетесь и не стираете, зато уж когда начинаете стирать, тут
сразу же радуетесь, как из ванного «колена» капает на пол вода.
Но самую большую радость испытаете, когда у вас сломается, и бесповоротно, смеситель. Мчитесь в частную
лавочку, которая скупает у частного же АО «Мотовилихинские заводы», возглавляемого добрым и мудрым
гендиректором Костиным, т.н. «мелкую серию», включая те же смесители. С вожделенным аппаратом вернулись
и не можете его привернуть, ибо тот частник, что менял трубы, так укрепил винтик, который перекрывает
горячую воду, что завернуть его невозможно – мешает бачок для унитаза. Вы его едва отладили, чтобы не
подтекал. Напрасно вздыхали с облегчением: после длительной тряски вы-таки перекрыли воду, но бачок снова
начал подтекать. Это не все! Из установленного смесителя немедленно во все щели начинает хлестать вода, вы
пытаетесь перекрыть воду, ан нет, снова мешает бачок!
Укротив сантехнику, звоните частнику, который, чутко выслушав, советует по поводу всех своих недоделок
обратиться в муниципальное домоуправление…
Жильцам дома №86 понадобился всего-то год упрашиваний, вымаливаний и лишь пять приглашений
журналистов телевидения, чтобы муниципалитет поменял т.н. «лежанки». Сначала холодной, а еще через полгода
– горячей воды.
И вот перемена власти в городе! Город начинает заботиться о системе ЖКХ. В духе реформ сменой т.н.
«стояков» занимается ООО «Техком». Для начала – в первом подъезде.
То же самое благое дело муниципальное домоуправление выполняет за один рабочий день. Найти: за сколько
времени работу выполнит ООО? Ответ: двое суток жильцы подъезда парились без воды вообще и запастись не
успели, а шесть суток сидели без воды горячей. Знаете, почему? А затем, что неча частнику за муниципалитетовы
деньги, фактически задаром, работать. «Техком» одновременно рубил денежки на замене негодных бачков,
колен, кранов и прочего, что домоуправление обязано делать бесплатно… А что такое «Техком»? Технически
скоммуниздили?
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Но вы не знаете, что такое частное обслуживание! Это значит, что никто из вас в течение рабочего дня не смеет
выходит из своей квартиры! Где там вонючий сопляк, гнойненький буржуазненький подонок Хазанов, что ж он
не поет о прелестях частненького буржуйненького ЖКХ? Так вот, всем труженикам: не выходить их квартир,
пока частники срубают капусту! Чтобы был доступ к стоякам! И так в течение недели.
Если днем светло, а ночью темно, значит, мир не может быть устроен, как угодно. Если так произошло в доме
№86, значит, так по всей стране. Если до перестройки главным революционером был слесарь Коля, который при
любой поломке требовал замены всей системы, то сегодня вся система ни к черту не годится. И замены ее
почему-то никто не требует.
ПОСЛУШАЙТЕ НЕМНОГО
Я бы хотел рассказать о том, что произошло.
С осени 2003 года на российское политобъединение «Рабочий» (ОПОРа) оказывается беспрецедентное давление.
Мало того, что весной того же года скоропостижно скончался при попустительстве врачей от пневмонии член
исполкома ОПО «Рабочий» Николай Красильников, рабочий бактериологического института, электрик (причем
Николай не курил, редко и мало пил, но болезнь унесла его жизнь буквально за полтора месяца, причем соседи,
родственники и сотрудники называют разные даты смерти, от середины апреля до первой декады мая).
С ноября 2003 г. не принимает больше участия в работе ОПОРа член исполкома Алевтина Мосягина,
председатель ОТОСа микрорайона «Долина». Из-за активного противодействия наркоторговле на территории
микрорайона ее сына «посадили на иглу».
Уволен из АО «Уралгазсервис» бывший председатель стачкома пермского автотранспорта Василий Мальцев, с
ним долгое время не было связи, его случайно обнаружили в кардиологическом отделении 4-й МСЧ.
Уволен и более года не может восстановиться на работе незаконно уволенный член исполкома ОПОРа, рабочий
пермского авиационного ОАО «ПНППК» Александр Сидоров.
Преждевременная смерть застигла профессора ЛГУ Ивана Ивановича Макарова, который плотно работал с
ОПОРа, распространял диски в том числе с подбором книг, газет, статей активистов ОПОРа. По неизвестным
причинам была утрачена база данных на винчестере его компьютера, после чего Иван Иванович слег и больше
уже не поднимался с постели.
10 сентября погиб от рака печени московский ученый-марксист Феликс Белелюбский, плотно работавший с
ОПОРа.
Не проявляет себя больше Совет трущобников в Свердловске, руководителем которого является старейший член
объединения «Рабочий» Василий Ганьжин.
Исчезла секция ОПОРа в Твери, которую представлял бывший профсоюз учителей СМОТ, руководимый в том
числе Борисом Гуровым. Ему просто предложили хорошее место в областной газете.
Известный публицист и аналитик, ювенолог Александр Тарасов, часто публиковавшийся в «Рабочем вестнике»,
также в течение долгого времени должен был восстанавливать свой компьютер.
В феврале 2004 г. погиб в возрасте 57 лет от рака легких казначей ОПОРа, член исполкома ОПОРа, автор многих
статей в «РВ» Равиль Ибламинов. Равиль вообще не пил и не курил.
Наконец, у секретаря исполкома ОПОРа Бориса Ихлова украли системный блок со всей базой данных по ОПОРа,
с несколькими неопубликованными книгами, несколькими неопубликованными журналами, с массой
неопубликованных статей, за 8 лет работы. После того, как Ихлов поставил железную дверь, перед поездкой в
Аргентину у него украли подборку газет «Рабочий вестник». Кроме того, украли две с лишним полные коробки
дискет. Когда Ихлов получил из Ленинграда несколько дисков от сына погибшего И. Макарова, его снова
посетили гости, бросили диски на пол и потоптали.
Очевидно, что воровство компьютера как действенное средство борьбы вошло в моду. У еще одной пермской
журналистки (не Колущинской!), после того, как она выступила в прессе против пермского депутата Гос. Думы
Павла Анохина, также украли компьютер.
Список врагов – бесконечен, это все те, о которых писал «Рабочий вестник». Гендиректор завода им. Кирова Г.
Кузьмицкий, глава межрайонного отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков В. А. Власов, бывший
губернатор Пермской области Ю. Трутнев, фокусник Данилин, всевозможные судьи и прокуроры, бывший
гендиректор «Мотовилихинских заводов Э. Булаев, нынешний Костин, вся вице-камарилья бывшего Трутнева –
силовик Щукин, финансист Кац, социальная Марголина, всенезнающий Темкин и всенекомпетентный Жданов
плюс представитель ах президента Фадеев…
За прошедший год на Ихлова оказывалось беспрецедентное давление, включая непосредственные угрозы и
угрозы по телефону. В связи с кражей системного блока Ихлов настоял на возбуждении уголовного дела, но
девочка-следователь, на которую повесили «висяк», по-видимому, даже не собирается работать.
Численность объединения снизилась за год вдвое, в центре, Перми, осталось всего 6 человек.
Если милиция развлекалась с анархистами, экологами и троцкистами, то власти и бизнес устраивают разборки с
марксистами.
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ГОЛО-СОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС, ПРИЯТНЫЙ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ
Всегда хорошо, когда пенсионерам дают супчик. Это запрещено законом, но президенту не до закона. Он
обеспокоен… чем же он обеспокоен? Как непринужденно отдать Курилы? Могилы погибших во 2-ю мировую
беспокоят, неужто? Или как объяснить отданные Китаю полтора острова на Амуре?
Забыт ли слух, как Владимир Плотников работал прогибиционистом по героину? В середине 90-х. Собрал сход,
заявил, что город Пермь задыхается от легких наркотиков. Была учреждена кампания «Город без наркотиков».
Милиционеры долго удивлялись: на улицах ни наркоторговцев, ни наркоманов. Начали опрашивать стукачей, а
те в ответ: «Воры запретили.» Именно в этот период без всякого воровского запрета в Пермь была ввезена первая
партия героина в 70 кг.
Известно, что губернатор Приморья Дарькин – авторитет. Известно, что судьба красноярского Быкова сложилась
так, а не иначе потому, что на него «наехал» зять Ельцина Дерипаско. В принципе обоим претендентам на пост
губернатора Красноярского края, Усу и Хлопонину, было бы удобно не бороться с криминалом, а избавиться от
разборок со стрельбой путем сосредоточения всей уголовщины в одних руках, руках Быкова. Однако
предпринимателя потеснили, и он нашел себе место в Законодательном Собрании края.
Очевидно, по той же дорожке решили пойти и пермские власти, благо сами от авторитетов мало чем отличаются.
Точнее, вообще не отличаются. Ходит упорный слух, что перед выборами Плотникова принял в своем кабинете
не кто-нибудь, а сам глава пермской ФСБ Лопарев.
Правда, до этого пермское МВД устроило проверку на паре десятков плотниковских предприятий, нашли
комплектующие для взрывчатки и прочего оружия. У населения создалось впечатление, что Плотникову кто-то
противостоит. Более того, в широко известной местной газете «Местное время» была опубликована статья
правозащитника Игоря Аверкиева, направленная против Плотникова.
Но ведь надо знать, что такое «Местное время». На 60% газета финансируется из городского бюджета. В газете
не бывает статей авторов «с улицы», там печатают исключительно заказные статьи, т.е. за то, чтобы там
опубликоваться, нужно заплатить сумму, и значительную. Мэром города является Аркадий Каменев, человек
абсолютно зависимый, т.е. от него ничего не зависит. А зависит от новоиспеченного министра природных
ресурсов Юрия Трутнева, в недавнем прошлом губернатора Перми, который поддерживал на выборах
Плотникова. С другой стороны, население хорошо знакомо с бывшим социал-демократом, бывшим членом СПС
Игорем Аверкиевым. Методика очевидна: если население терпеть не может автора статьи, значит, стоит
поддержать предпринимателя.
Больше того, опять же ходят упорные слухи, распространяемые даже из стен ЗС области, что Плотников сам
организовал проверку на своих предприятиях. И верно: последствий-то никаких. Еще бы, слух идет не только о
Лопареве: злые языки поговаривают, что и глава пермского МВД Горлов так же принимал у себя Плотникова.
Если слухи верны, то Плотников представился власти. Точнее, Лопарев ведь не так давно сменил бывшего главу
ФСБ Езубченко, а Горлов – Герцена. Так что, скорее, это новенькие чиновники представлялись старым властям…
Но впрочем – что там говорят злые языки, какие распускают слухи!
Однако из ЗС области долетел еще один слух, что население должно привыкнуть к новому имиджу Плотникова,
как человека, далекого от криминала. Далекого-то далекого, да сходы собирает!
Но чтобы никто не сомневался в нужности выборов, конкурентом Плотникова назначили главу пермского
отделения Свердловской железной дороги Ильиных. К «барьеру» они подошли «нос к носу»: по оценкам
примерно по 20% голосов, остальные претенденты на место в ЗС Пермской области не в счет. Для разогрева
населения привлекли даже городской Совет рабочих, служащих и специалистов, созданный в свое время
городской РКРП, Российской коммунистической рабочей партией. «О, - на еженедельном собрании Совета
председатель Черемных, - у Ильиных серьезная поддержка, не меньше, чем у Плотникова, просто я, как член
предвыборного штаба, не могу разглашать…»
Когда же Ильиных «неожиданно» отказался от участия в выборах, Черемных заявил: «Для нас всех это было
ударом. Поговаривают, что его запугали…»
Вряд ли кто-то мог запугать Ильиных. Потому что начальник железной дороги – тень Плотникова, его
ближайший, так сказать, соратник, и по коммерции, и по… Так что избирательную надуваловку Плотников
организовал классически.
Например, что стоит его приезд на очистку территории Дому ветеранов в Верхней Курье. Перед приездом
солдатня из Закавказья граблями расчистила территорию, затем бросили для виду пару пачек сигарет и пару
бутылок, чтобы никто не сомневался в том, что авторитеты заняты были делом, подбирая оставшийся после
граблей мусор. Вот ведь, старикам помогли… И подгузнички детям они, авторитеты, заправляли… Слезы
умиления льются у автора сей статьи. А как вам детская спортивная площадка во дворе? Никто и не думал, что у
Плотникова найдутся такие бешеные деньги на площадку. Аж 370 тыс. р.! Не могу, знаете ли, больше дать,
сказал Плотник. Не слишком богат. Знаете, что было на площадке? Песочница под грибком, качели и
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«вертушка». Если оценивать качели… Понимаете, цена трубы-нержавейки на рынке – 200 р. за метр. Если делать
качели из дорогущей нержавейки, красная цена – 10 тыс. р. Ну, плюс 1 тыс. за сварку. И красить не надо. Так что
даже за объявленные деньги можно было тот грибок в песочнице ювелирными изделиями от Картье выложить…
Правда, население крайне прохладно отнеслось к выборному спектаклю. Избирательные участки посетило лишь
28% избирателей, да и этой официальной цифре верится с трудом. Из этих 28% против всех проголосовало 12%,
а Плотников набрал 43%. Тоже официально. Но даже официально он избран всего-навсего 12-ю процентами от
числа избирателей округа. Власти почему-то называют это легитимностью. Может быть, не краснеть и честно
назвать: договоренность? Т.е. легитимизировать договоренность, легализовать, как и украденные капиталы, как и
воровской статус?
Хорошо известно, что без санкции Москвы практически ни один претендент в губернаторы не становится
губернатором. Все кандидатуры согласуются сначала «вверху», а уж затем… Если сложившуюся ситуацию Гос.
Дума решила легализовать и губернаторов просто назначать вместо того, чтобы снимать, будет последовательно
логично назначать и депутатов. Как до перестройки. Как на Западе. Да-да, на Западе, без шуток! Они уже устали
от такой демократической формы надувательства. А мы и бюджетные деньги сэкономим, и нервы. Только вот
бесплатных супчиков пенсионерам, да маечек студентам, да денежек за заказные статьи уже не достанется. Зато
какой кайф перманентно испытывает добропорядочный избиратель, когда узнает по бытовым приметам, как его в
очередной раз натянули. Голосуют ему во все дыры, и тайно, и открыто, и по фракциям, и простым
большинством, и квалифицированным, а добропорядочный избиратель на то и добропорядочен, чтобы от
процесса голосования испытывать удовольствие…
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В РОССИИ СОБЫТИЯ НАРАСТАЮТ ЛАВИНОЙ
12 октября только в Перми прошли три митинга одновременно. Митинговали водители муниципальных
автобусов, требование - выплатить долги по зарплате и остановить приватизацию автопарков. Объединение
"Рабочий" предоставило водителям документы об уже прошедших выигранных "Рабочим" судебных процессах
по поводу зарплаты.
Митинговали учителя, которым платят по 100 долларов в месяц, а это только прожиточный минимум. В
настоящее время "Рабочий" участвует в написании программ развития сферы образования в Перми - вместе со
стачкомом учителей. Это независимая инициативная группа, не входящая в какие-либо партии.
Митинговали рабочие-железнодорожники, требование - установить минимальную зарплату 140 долл., выделить
деньги на ремонт составов и дорог, прекратить давление на членов альтернативного профсоюза.
Железнодорожники входят в Конфедерацию Труда России (КТР), которая была образована в 1990 г. в
Новокузнецке на 1-м Съезде рабочих движений СССР при участии объединения "Рабочий". Акция 12 октября
была также проведена совместно с объединением "Рабочий". Кроме Перми акция железнодорожников прошла по
всей России.
У "Рабочего" уже давно тесные контакты с КТР, как с руководством, так и с рядовыми участниками КТР.
"Рабочий" постоянно консультирует и передает материалы железнодорожникам по трудовому законодательству.
Предполагается распространить опыт сотрудничества КТР и "Рабочего" по всей стране.
14 октября прошло совещание учителей и преподавателей вузов Перми.
20 октября в Москве состоялась массовая акция ученых, учителей. преподавателей вузов страны. Тема - урезание
бюджетного финансирования. Еще одна тема – планируемая приватизация интеллектуальной собственности.
Которая означает окончательное разрушение надежд на современное производство с одной стороны и 90процентную потерю обороноспособности России. Представители ОПО «Рабочий» из Кирова и Рязани приняли
участие в митинге.
23-24 октября в Перми состоялся общероссийский профсоюзный семинар, в котором приняло участие трое
членов пермского рабочего профсоюза «Защита, занятость, законность», из которых двое - активисты ОПО
«Рабочий». Участвовали также преподаватели вузов Ижевска, рабочие аэропорта из Перми, Москвы и
Свердловска, пермская КТР (железнодорожники), пермские врачи, рабочие фанерной фабрики и т.д., по 3
человека от каждой организации. У ОПОРа наметились хорошие контакты с профсоюзами аэропорта.
30 октября в Перми состоялась расширенная конференция Совета рабочих, служащих и специалистов, в котором
также приняло участие ОПО "Рабочий". Создан межпартийный Координационно-информационный совет, куда
вошли 3 представителя ОПО «Рабочий».
20-21 ноября в Москве в поселке Московский прошел 9-й съезд организаций рабочего сопротивления. Ранее эти
же съезды назывались съездами Советов рабочих. (Известно, что основную роль в их образовании сыграла РКРП
(ранее возглавляемая Анпиловым, ныне – Тюлькиным). КПРФ попыталась создать альтернативные Советы, но у
нее это не получилось.)
На одном из съездов в Свердловске присутствовало примерно 50 делегатов, на другом в Нижнем Новгороде - 27.
Очевидно, что «Советы» - вовсе никакие не Советы и не представляют рабочий класс, а представляют РКРП.
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Наибольшее количество рабочих в РКРП, но и там оно не превышает 20%, как об этом печатала одна из газет
РКРП. На 9-м же съезде название уже иное, да и рабочих свыше 40%. Около 150 делегатов, общее количество –
около 300 участников.
Организаторы (председатель Николаев), понимая, что «Советы» изжили себя, подтянули всех подряд –
альтернативные профсоюзы, представителей комсомола, КПРФ, непартийные организации, стачкомы,
инициативные группы рабочих на заводах. Присутствовали докеры Владивостока, рабочие Магадана, докеры
Ленинграда, оборонщики Свердловска, металлурги Ижевска и пр. От пермского Совета присутствовало трое,
причем 2-е – из российской секции МСТ, объединения «Рабочий».
Цели «коммунистов» очевидны – им необходимо набрать 50 тыс. членов для регистрации партии – по новому
закону. Для этого выдвинут лозунг единства компартий. Оно и понятно: КПРФ раскололась, РКРП переживает
кризис, вообще компартии чувствуют, как они «проседают», их демагогия уже никого не устраивает, а коррупция
и сектантство надоели. Поэтому они особо не злобились, когда в регистрационном журнале было указано
присутствие членов МСТ. Более того, президиум поддержал сбор подписей в защиту одного заключенного
революционера из Аргентины.
Что касается простых рабочих, конечно, еще очень много навеяно компартиями в их головы сталинистских
установок, предрассудков и т.п., но основная нацеленность – на конкретную работу, а о теории можно
поговорить по ходу дела. Кроме того, обнаружилось довольно много независимых и антисталинских групп.
«Рабочий» установил с ними связь и начал работать непосредственно на Съезде, в частности, с инициативной
группой рабочих на 9-м секретном заводе предприятия «Уралмаш», докерами Ленинграда, ижевской группой.
Предложено провести совместные акции против замены льгот на деньги, провести следующую конференцию
ОПОРа в Ижевске (в 2005 году), начать совместную работу по обращениям в суд по поводу повышения зарплаты,
выплаты уральского коэффициента на выплату за выслугу лет и пр. Очевидно, что это основной результат
Съезда, никто не собирается быть массовкой при регистрации компартий. Однако самое важное: общее мнение,
что центр рабочего движения – а с ним и съезды - необходимо переместить на Урал.
20 января опять же в Москве будет проходить очередной Съезд рабочих профсоюзов и ветеранов рабочего
движения России, после съезда - организация массовой акции. О первом съезде уже были публикации в «РВ».
Съезды проходят в обстановке, когда забастовки идут по всей стране. Еще вчера бастовали оборонщики
Ульяновска, машиностроители Тулы, шахтеры Приморья, рабочие ЖКХ в различных городах. Объявляли
голодовку рабочие химического предприятия Южноуральска (1500 работников, Свердловская область, причина –
многомесячная задержка зарплаты), горняки Воркуты (требование – вернуть льготы). Бастовали учителя и
преподаватели вузов Ижевска, 24 октября состоялась многотысячная манифестация учителей Уфы и митинг
учителей Ленинграда.
Таким образом, протест нарастает еще до обвала с начала 2005 г., когда отменяются льготы, повышается плата за
квартиры, подскочат цены на бензин и будут проданы крупнейшие государственные предприятия. Годовая
инфляция уже уверенно перевалила за 20% к ноябрю, а в декабре цены ряда пищевых продуктов (молоко,
минеральная вода и пр.) возросли в полтора раза по сравнению с ноябрьскими. Официальные профсоюзы, в
частности, глава пермского облсовпрофа Борис Пожарский, обещают, что забастовок проводить не будут. Как
будто раньше проводили. Депутаты Госдумы, протолкнувшие грабительские реформы, уверены, что никакого
взрыва возмущения не последует, «болото» хлюпнет и поглотит активистов. Однако все новые и новые группы
протестующих включаются в движение.
Все акции проходят независимо от каких-либо партий и профсоюзов, как официальных, так и альтернативных.
Поэтому всевозможные сталинистские и иные буржуазные организации пытаются растащить его по своим
политическим квартирам. Во всяком случае – попользовать.
К сожалению, давление, оказанное на российскую секцию МСТ со стороны властей и бизнеса, уменьшило
численность организации и ее руководства. Активисты "Рабочего" просто разрываются на множество акций, их
числа не хватает. Пользуясь этим, свою активность, в том числе в Перми, наращивает, в частности, троцкистский
"Милитант", приклеившийся к самостоятельной забастовке водителей пермских муниципальных автобусов. В
качестве клея послужил тот факт, что у одного из активистов-водителей сын оказался членом «Милитант». В
настоящий момент лидеры пермского «Милитант» пытаются без юридического образования и вообще какоголибо опыта защищать права водителей (по части возвращения долга по зарплате) в судах. И безуспешно.
Многочисленные попытки оказать помощь рабочим наталкиваются на стену, выстроенную собственником
забастовщиков – группой «Милитант».
Так, местная РКРП предложила рабочим вариант действий, однако получила «отлуп» со стороны троцкистов.
ОПО «Рабочий» предложило квалифицированную юридическую помощь и уже имеющиеся судебные решения,
однако троцкисты отмели помощников: «У нас есть свои адвокаты! Мы консультируемся!» Никаких адвокатов
нет, и, как выяснилось, никаких консультаций не проводилось, т.е. троцкисты явно лгали. Это называется даже не
«собака на сене», это указывает на исключительную слабость троцкистской группы.
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Об уровне пермского «Милитант» (в переводе «Борец») говорит кампания за отставку мэра Перми Аркадия
Каменева под лозунгом «Вернем себе город!» Сию кампанию «борцы» объявили программой. Кампания
финансируется одним пермским предпринимателем, противником Каменева. Т.е. предприниматель попросту
использует «революционеров» для своих собственных целей, в т.ч. для достижения кресла главы администрации
города. Мало того, что лозунг позаимствован у британских антиглобалистов (в Великобритании он звучит как
«Вернем себе улицы»). Но местные троцкисты не выдвигают альтернативной программы развития города.
Поскольку ничего в этом не понимают. Зато забастовка водителей широковещательно объявлена «борцами»
составной частью их «программы», состоящей из лозунга и требования отставки действующего мэра.
Но вот что еще характерно для пермских троцкистов. Чтобы не представляться людьми «с улицы», а быть уж
совсем родными, якобы трудящимися, «борцы» скопом записались в профсоюз «Солидарность» (юридический
адрес в Перми), возглавляемый Алексеем Черных. Запись произошла без сучка и задоринки, ведь в
«Солидарности» не осталось ни одной даже небольшой группы рабочих хоть на каком-либо предприятии.
Соединились родственные души!
Некогда Черных обратился в официальный профсоюз, облсовпроф, дабы поделиться мыслями насчет модной
темы передела собственности официальных профсоюзов. «Нет возражений, - заявили ему в облсовпрофе, - но
надо знать, сколько вам нужно собственности, а для этого, пожалуйста, предоставьте списочный состав вашего
профсоюза…» После чего Алексей исчез и более в облсовпрофе не появлялся.
Что представляет собой защищавший диссертацию по научному коммунизму, а ныне богатый предприниматель,
член рогозинской «Родины» Алексей Черных, хорошо известно всему городу. Например, он записался в садовоогородный кооператив в Орджоникидзевском р-не Перми и выстроил на территории кооператива домик и баньку.
Все ничего, но строения загораживали выезды из садов-огородов. Члены кооператива, старушки-пенсионерки,
подали в суд. Придя на одной из заседаний, Алексей пообещал старушкам: «Я на вас мафию натравлю, я вам
пулю в лоб пущу!» Пенсионерки не испугались. Суд вынес постановление снести строения. Через год – снесли.
Однако Черных восстановил строения, причем уже на колесах. На тот случай, если бабушки снова подадут в суд.
Таким и только таким образом Черных защищал права трудящихся. А профсоюз «Солидарность» за время своего
существования не заключил ни одного колдоговора, не провел ни единой забастовки, не участвовал ни в одном
суде по искам рабочих.
Вот такого человека и сосватали троцкисты в со-опекуны водителям-забастовщикам. И на весь свет объявили их
членами «Солидарности». Наш пострел везде поспел, Черных не только «решал» проблемы водителей в мэрии
как их представитель, он еще в плане своей избирательной кампании толкал речи перед железнодорожниками из
КТР. Нужно ли говорить, что с таким послужным списком Алексей проиграл на выборах?
Опекунами пермских учителей стали «Мемориал» (А. Калих-старший) и Пермская Гражданская палата (бывший
СПС-овец и правозащитник И. Аверкиев). Поскольку организации сии, мягко говоря, вызывают отторжение у
населения, листовка с призывом собраться 14 октября (о чем упоминалось выше) была подписана некой
«инициативной группой». В назначенный день в Дом учителя явились вице-губернатор Марголина, вицегубернатор Зимин, о недееспособность которых «РВ» источил все зубы. Пришел сын бывшего депутата Зотина,
разворовавшего в свое время городской бюджет народного образования.
Видели бы вы, в каких шикарных нарядах учителя собрались жаловаться на бедую жизнь! Например, директор 2го лицея Зинаида Белых посетила собрание в дорогом кожаном пальто. Белых – сотрудник классического
университета и занималась коммерцией по части химических реактивов. Ее сын – член СПС, вице-губернатор
Пермской области, предприниматель. Ее другой сын – зам. областного прокурора. С чего бы ей быть бедной? С
чего бы собрание взялось отстаивать права действительно нищих учителей? Конечно, не взялось. А взялось оно
писать программки развития системы образования области совместно с областными чиновниками и с большой
любовью к ним же.
Пусть не большую, но хоть какую-то любовь и хоть легонькое уважение к обнаглевшим сволочным ворам,
российским предпринимателям, попыталась привить команда народных просветителей из Свердловска. Которая
23-24 октября организовала семинар для рабочих (о чем упоминалось выше). Команда, живущая на зарубежные
гранты, прихватила с собой весь древний арсенал пустых штампиков типа «социального партнерства» и
различных примитивных американских схемочек, как цивилизованно должны рабочие вести с предпринимателем
переговоры. Понятно, что зарубежные рабочие, живущие на зарплату, не выдают гранты. Гранты выдают
богатые, которым вовсе не хочется учить работяг чему-либо толковому. Поэтому попытку отработать грантовые
денежки представители «Защиты, занятости, законности» и ОПО «Рабочий» успешно сорвали. При поддержке
собравшихся на семинар рабочих, поминавших чуть ли не через слово Маркса.
Раздергивание по партийным квартирам, да еще не лучшей «планировки», грозит дискредитацией тех трудовых
коллективов, которые опекаются "Милитант", всевозможными «командами», «Солидарностью», «Мемориалом»
и т.п., а в дальнейшем - выхолащиванием протестов, сведением их к формальности и к рекламе опекунов.
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Объединение "Рабочий" выступает за сохранение единства и независимости движения. Эта позиция находит
поддержку у большинства участников движения.
18.12.2004
КАК ЖИТЬ ЧИНОВНИКУ?
6 января сего года Пермская пожарная охрана опечатала под предлогом нарушения пожарной безопасности
помещение строящегося двухэтажного здания рядом с медресе. Здание строилось исключительно на
пожертвования мусульман. В принципе, что-либо опечатывать можно только по решению суда, поэтому милиция
не решилась на сие благородное дело. С другой стороны, как исправить недочеты с пожарной безопасностью,
если помещение опечатано? Не возникает ли сомнение в благородстве пожарных?
Введем в курс дела.
В августе 1999 г. председатель Духовного Управления Мусульман Европейской части России (ДУМЕР) создал на
территории Пермской области представительство ДУМЕР с целью объединения усилий мусульман региона в
борьбе с религиозным экстремизмом. Не менее благородная, нежели у пермских пожарников, цель столкнулась,
мягко говоря, с неким непониманием в областной администрации. В чем же выразилось это непонимание?
Например, в препятствиях в работе со стороны зам. начальника управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления и общественностью В. С. Конева. Причем препятствия сопровождались оскорблениями
в адрес как Председателя Совета муфтиев России (СМР), ДУМЕР муфтия Равиля Гайнутдина, так и всего
представительства ДУМЕР в области в целом.
Что делает представительство ДУМЕР? Пишет письмо губернатору области Ю. Трутневу с просьбой во имя
Аллаха милостивого и милосердного разобраться и принять меры. В частности, в письме указывается, что
«неконструктивные действия» Конева привели «к срыву ряда планируемых мероприятий… в ходе визита муфтия
Равиля Гайнутдина в Пермь в феврале 200 г.» На что следует ответ в том духе, что тов. Конев В. С. действует в
рамках исполнения своих обязанностей.
Получив столь исчерпывающий ответ, пермское ДУМЕР направляет обращение уже к президенту Владимиру
Путину с той же просьбой – во имя Аллаха разобраться. В частности, в обращении указывается, что осенью 2002
г. чиновник Конев вызвали председателя религиозной организации мусульман при соборной мечети Перми,
полномочного представителя Совета муфтиев России в Европейской части России Ахмедова Р. и представителя
ДУМЕР в области Гяляутдинова Х. «для разговора в свой кабинет». Где потребовали передать 20% помещений
нового здания, по словам самого Конева – «нам». В противном случае пообещали в 18.30 по местному времени
выдворить Ахмедова и Галяутдинова из города. При этом Конев заявил, что не допустит окончательного
оформления необходимых документов на новое здание «вплоть до использования своих связей в силовых
структурах и пожарной инспекции». И далее: «Теперь, благодаря его стараниям, даже в Управлении юстиции
Пермской области мы не можем решить свои проблемы.»
Рассказывают, был случай, как именно в день отправки пермских алмазов через Новороссийск порт неожиданно
закрыли. Именно на день, под предлогом ремонта. Для того, чтобы не «попасть на неустойку», отправщики были
вынуждены срочно лететь в Москву и слезно упрашивать хоть на час открыть порт. В Москве, разумеется, пошли
на встречу. И разумеется, не бесплатно. Не пыльная работа – государственный рэкет, не так ли. Сегодня он
всеобъемлющ и всепроникающ.
18.12.2004

КРИВОЙ ЭФИР
пермские СМИ на службе у наркомафии
«Хороший, плохой, злой» В пермской газете «Местное время» за 16-22 июля (№26) в рубрике «Дежурная часть»
опубликована статья без подписи, посвященная борьбе с наркобизнесом. В статье автор справедливо замечает,
что «со злом надо бороться решительно и круто. Хватать «мелочь» бесполезно. Изъятие крупных партий
наркотика – вот что приводит в бешенство наркобаев». Почему с такой уверенностью автор говорит, отчего
именно наркобаи приходят в бешенство? Видел сам? Почему изъятие крупных партий, а не арест поставщиков,
или самих «наркобаев», или тех оборотней, кто «крышует» наркоторговцев? Может быть, они законспирированы
не хуже резидента Штирлица? Да нет, их знает вся Пермь.
Кто же, по мнению автора, борется со злом решительно и круто? Этим занимается в гор. УВД «небольшое, но
очень эффективное подразделение, «душой» которого является подполковник Владимир Власов. Десятки
изъятых килограммов героина, сотни задержанных наркодилеров сделали Власова врагом наркомафии №1». Кого
автор имел в виду, если уж использует биржевой термин? Ведь дилером является тот, кто посредничает между
поставщиком и клиентом, имея заранее в кармане деньги клиента. Представьте, что распространитель наркотиков
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заранее собрал с наркоманов деньги за ту дурь, которую выдаст через месяц. Но важно то, что произнесено слово
«дилер». Но не произнесено слово «поставщик». Да и пермские СМИ НИ РАЗУ не сообщили о раскрытии СЕТИ
наркоторговцев.
Должны бы впечатлить «десятки килограмм». Должны бы, но не впечатляют. Ибо в самом начале статьи автор
указывает, что в Пермь «по оценкам специалистов, в год поступает до тонны героина», а по оценкам некоторых
депутатов ЗС Пермской области, вся масса дури – около 4 тонн. Прикиньте – десятки килограмм и тысячи
килограмм. Это эффективность? Нет, это и есть «хватать «мелочь»».
В одном из июльских выпусков пермской газеты «Досье 02» в очередном панегирике «небольшому, но
эффективному подразделению» (точнее, т.н. межрайонному отделу по борьбе с наркобизнесом) значится, что в
результате двух операций удалось конфисковать каждый раз менее полкило наркоты. Даже если каждый месяц
проводить операцию, наберется менее 6 кг. Откуда же десятки килограмм?
Представим на время, что подполковник Власов – действительно гроза наркомафии. «Как его нейтрализовать, риторически восклицает автор, - если он не трус и взяток не берет? Да очень просто – написать донос. Что, по
сути, и сделал капитан Рустэм Дарипов, зам. начальника следственного отдела, который создан для
расследования дел о наркотиках (точнее, областной следственный отдел УБНОН, М.П.). Г-н Дарипов,
«рассмотрев» материалы уголовного дела некой А., усмотрел, что Власов сотрудничает с ней, и отправил бумаги
в прокуратуру. Эка невидаль! Всем известно, что опера с представителями преступного мира общаются чаще,
чем с музыкантами и артистами балета, иначе бы и преступления не раскрывались. … прокуратура Ленинского рна проверила доводы «борца с коррупцией» Дарипова, и следователь прокуратуры вынесла однозначное решение
- в действиях Власова нет состава преступления».
«Силлогизмы» в духе инспектора Скотленд Ярда Лестрейда: «А как, как его нейтрализовать? А вот, вот как! Вы
видите, мистер Холмс, я плету сеть вокруг Шолто…» О каком доносе вообще может идти речь? Ведь материалы
дела «некой А.» попали к Дарипову не от «наркобаев». Жители микрорайона «Долина», где 80% подростков
«сидят на игле», аккуратно переписывали номера автомобилей, которые приезжали в А., среди них и автомобиль
Власова. Жители знать не знали никакого Дарипова, а шумели на собраниях и с жалобами на гр-ку А. и
подполковника Власова ходили даже к вице-губернатору В. А. Щукину задолго до ареста А. в сентябре 2002 г.
Вообще, беспрецедентная опека Власовым гр-ки А. отмечена не только жителями микрорайона, но и
сотрудниками милиции. Более 3-х месяцев дело по А. расследовало поочередно несколько следователей
Ленинского ОВД. Но, вероятно, благодаря возможной опеке над А. со стороны неких лиц, вину последней никак
не удавалось доказать. Из-за сложности дела районный прокурор был вынужден направить его для дальнейшего
расследования в специализированный по борьбе с организованной наркопреступностью отдел ГУВД пермской
области, т.е. отдел, где работает Дарипов.
Не донос – наоборот, обязанность! Дарипов не имеет права расследовать дело Власова, этим может заняться
только прокуратура. Причем в переданных Дариповым материалах не было каких-либо домыслов, только
показания свидетелей, множество показаний, и наркоманов, и возмущенных разгулом наркомании жителей
микрорайона.
Любопытно также, каким образом автор узнал, что Власов не трус и взяток не берет? Сам предлагал взятку? Или
со слов тех, кто пытался предложить? Напоминает допрос убийцы, которого судья спрашивает: «Вы убили?» На
что убийца отвечает: «Никак нет!» Из чего судья делает вывод: «Невиновен!»
Не смущаясь притягиванием за уши выводов из неверной посылки, Лестрейд из «Местного времени» продолжает
«плести сеть»: «Что руководило г-ном Дариповым, нам неведомо, но вот какая закавыка получается. На прошлой
неделе сотрудники Власова задержали братьев Муволосеновых и изъяли у них 3,5 кг героина. Эти братья совсем
не рядовые дилеры, они напрямую связаны с нарковерхушкой, но первое, что сделал один из них при
задержании, так это заявил, что он «штатный переводчик УБНОН» (там находится рабочее место Дарипова).
Небезынтересен и тот факт, что г-н Дарипов с одним из задержанных братьев проживает в одном подъезде».
3,5 кг – это больше, чем полкило. Заметим только, что ранее 70% наркотиков из Афганистана направлялось в
Европу, 30% оставалось в России. Сегодня наоборот, 70% остается в России, столичные «опера», например,
изымают героин СОТНЯМИ килограммов. Десятками же килограмм изымает тот самый областной УБНОН, «где
находится рабочее место Дарипова». Что, кстати, не делает честь областному УБНОН. Во-вторых, неужели ордер
на квартиру одному из Муволосеновых Дарипов выписывал? В-третьих, если нарковерхушка на свободе, почему
наш Лестрейд раскрывает арестованного, «напрямую с ней связанного»? Невооруженным глазом видно, что
лестрейдовы рассуждения шиты белыми нитками.
Дарипов проживает в общежитии, что это за «нарковерхушка», живущая в том же общежитии, что и Дарипов?
Мувалосеновых 4 брата. Один из них много лет был разведчиком в Афганистане. Знает таджикский,
горнобадахшанский, персидский языки в совершенстве. Он более 5 лет и приглашается как переводчик по
договору, а не стоящий в штате ГУВД, по делам, где арестовываются таджики-наркоторговцы. Пойманный
сотрудниками Власова младший из братьев Мувалосеновых действительно несколько раз, когда не мог
участвовать его старший брат, привлекался в УБНОН в качестве переводчика и не только в УБНОН. Эти братья
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не только в УБНОНе были переводчиками, но и в судах, в других следственных подразделениях г. Перми.
Арестован был (и направлено дело в суд) только младший брат.
Дело по А. было направлено прокуратурой Ленинского района в отдел по расследованию организованной
преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия Следственной части Главного
следственного управления при ГУВД Пермской области после 3,5 месяцев его расследования следственным
отделом ОВД Ленинского района. Дарипову дело было поручено в производство его вышестоящим
руководством, не просто ж так он у кого-то его забрал и начал по своей прихоти расследовать.
До Дарипова дело А. прошло через руки нескольких следователей. Все они имели доступ к пакетам с
наркотиками, но только Дарипов единственный, кто получил к ним доступ после проведенного в Пермской
лаборатории судебных экспертиз исследования. «А между тем, - заканчивает ход рассуждений автор, - УСБ
(управление собственной безопасности) не дремлет. Намедни сотрудников Власова вызывали давать показания
на «детекторе лжи». Кое-кто из молодых оперов уже готовится писать рапорт об увольнении. А с накромафиейто, - восклицает патетически автор, - кто будет бороться?»
Беда в том, что проверка на полиграфе сотрудника Власова никакого отношения к делу А. не имеет. Автор явно
передергивает. Намедни сотрудники Власова нашли у гр-на Х. 120 г. героина. Хватили, по формулировке автора
статьи в «МВ», «мелочь». Задержали Х. около 14.00, причем в Индустриальном р-не Перми, привезли в
отделение не ранее 16.00, понятых на досмотр пригласили только в шестом часу вечера. В виду сложности дела
прокуратура передала его из следственного управления Индустриального УВД в отдел, где работает Дарипов.
Арестованный сообщил, что его задержали не в Индустриальном р-не, а на ул. Барамзиной, где он проживает.
Факт задержания на ул. Барамзиной подтверждается сожительницей Х. и его подругой: «Двое мужчин посадили
Х. в машину и увезли.» Далее Х. показал, что его привезли в лес, где оказали на него физическое воздействие.
Наркотик появился лишь тогда, когда Х. находился уже в Индустриальном УВД. Х. заявил, что там у него сняли
куртку, унесли куда-то, затем снова принесли. В куртке оказался наркотик. Действительно, в УСБ проверили
показания сотрудника Власова, кстати, точно так же, как и задержанного Х. Полиграф показал, что задержанный
говорит правду, а сотрудник Власова лжет. Но данные полиграфа не являются доказательством. Времени прошло
много, но может ли автор «МВ» подтвердить факт увольнения сотрудника?
«Клубок змей». Тот же самый автор не ограничился одной порцией ахинеи и продолжил обвинять Дарипова в
следующем, 27-м номере «МВ». Прошу извинить за обильное цитирование, просто вопрос щепетильный.
«Это странное дело, - повествует «МВ», - началось 1 сентября прошлого года. В этот день некий К. якобы
приобрел у гр-ки А. 0,2 г. героина и отдал его вместе с показаниями милиционерам Ленинского ОВД. Через
несколько часов «ленинцы» изъяли в машине А. уже 107 г. героина. А. арестовали, она просидела в СИЗО 9
месяцев, но утверждала и утверждает, что героин К. не продавала, а везла сдавать добровольно в гор. УВД.»
Ни один сотрудник гор. УВД, судя по статье автора, не опровергает вышесказанного. Но если А. действительно
везла наркоту, то кому? Кто главный борец в гор. УВД? – Власов. Следовательно, ему и везла. Контакты Власова
с гр-кой А. подтверждаются жителями микрорайона «Долина». Жители же рассказали, что версия такова: А.
является строго законспирированным агентом Власова для борьбы с наркомафией.
Странный агент, если о нем знает весь поселок. Почему же А. арестовали, если она агент? Власов должен был
знать об этом. Но почему А. везла Власову наркотик, вместо того, чтобы указать тех, кто ей этот наркотик дал?
Почему Власов и компания не взяли «наркодилеров» в момент передачи наркотиков его агенту А.?
«После первичного исследования, - повествует Лестрейд пермского розлива, - героин, изъятый у А., был
направлен на экспертизу, и эксперт Колобов четко определил вещество, изъятое у К. (в документах он назван,
видимо, в целях конспирации, Ивановым) – героин с добавками димедрола. Вес – 0,205 г., а то, что изъяли в
машине у А. – чистый героин, и масса его составила 107,610 г. Дело принял к своему производству капитан
юстиции Дарипов и начал активно доказывать «преступную» связь «наркоторговки» А. и сотрудников гор.
УВД.» По поводу того, что Дарипов «начал активно доказывать», я уже писала выше. В материалах, переданных
следователем в прокуратуру – не домыслы, а показания свидетелей.
«27 марта 2003 г., - продолжает автор, - по постановлению Дарипова на экспертизу в лабораторию судебных
экспертиз поступил героин, выданный К. и изъятый у А. Эксперт Каиль первым делом взвесил о том (сохранено
склонение в «МВ»), что было в пакетиках, и определил: в первом те же 0,205 г., а во втором оказалось меньше
указанного в постановлении следователя на 2,26 г. … экспертиза… не обнаружила димедрола, что основой того,
что изъяли у К. и А. является сахароза, т.е. голимый сахарный песок, хоть чай пей, а чистого героина в той
партии, что изъяли у А., оказалось не 100 с лишним граммов, а всего три с небольшим. Ну, не мог Колобов,
милицейский эксперт с 13-летним стажем, не мог он перепутать сахар с героином, да и димедрол деваться никуда
не мог. А это означает только одно: героин, изъятый оперативниками, был в ходе следствия подменен. Зачем?
Мы не исключаем, что для фальсификации доказательств, ведь если обе партии однородны, значит, А. врет, что
все везла сдавать в УВД, а если героин был разный, то, возможно, она говорит правду, а значит зря сидела.
Впрочем, очень может быть, что героин просто украли из следовательского сейфа…»
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Для начала: сахароза не является «голимым сахарным песком», сахарный песок получается из сахарозы путем
особой обработки.
Во-первых, автор исходит из предположения, что Колобов сделал точную экспертизу. Но: а) 13-летний его стаж
ни о чем не говорит. Нужно ли приводить примеры? Скажем, упоминать имеющих стаж свыше 30 лет
остепененных специалистов по биологическому эффекту красного света, или высокопоставленных знатоков
альфа-орбиталей в неком российском вузе, и т.д., и т.п.? б) Можно ли узнать: приведена ли вместе с анализом
методика исследования и его ход? Если нет, это вполне может означать, что данные в отчете могут быть
составлены, как Бог на душу положит. в) Ну, например, как мог Колобов определить, что во 2-м пакете чистый
героин? Для изготовления 1 кг героина гидрохлорида (т.е. соли) нужно переработать 10 кг опия, использовать
свыше 100 л. воды, да еще свыше 20 кг других веществ. Это крайне мощный наркотик, десятые доли грамма
которого – уже крупная партия. Практически во всех партиях, попадающих в руки правосудия, чистого героина
(диацетилморфина) вместе с не проацетилированным вторично, до конца, моноацетилморфином не более 2-3%
общей массы. Поэтому в 1-й экспертизе, да еще проведенной на старой аппаратуре, вполне могла быть сделана
ошибка, в том числе по весу. Вполне также возможно, что из второго пакета попросту испарилась вода. д)
Поэтому и были направлены наркотики после исследования районной милицейской экспертной лаборатории в
областную независимую, подчиненную только Минюсту, с которой УБНОН постоянно работает и экспертиза
которой, кстати, проведена на более точной и современной аппаратуре и является наиболее качественной.
Во-вторых, с наркотиками по указанному делу работало примерно с десяток разных сотрудников. Но Дарипов –
единственный, который получил доступ к ним только после повторной экспертизы.
В-третьих, не сумасшедший же Дарипов подменять содержимое пакетов, чтобы уничтожить доказательство вины
А. Да еще собственноручно направлять пакеты на повторную экспертизу, чтобы эксперт обнаружил подмену! Не
правда ли, железная логика у пермского Лестрейда: «Кто шляпку спер, тот и старушку пришил».
В-четвертых, кто может поручиться, что автор не исказил кардинально данные 2-й экспертизы? Ведь существует
всего три экземпляра дела, невозможно проверить! Надеюсь, читатель понимает, почему я пишу именно таким
образом, а не прямо?
Но главное в другом. И гр-ка А., и ее адвокат В. Н. Ермаков, и подполковник Власов давали подписку о
неразглашении следственной информации. Существует всего 3 экземпляра дела, которое ведет Дарипов:
оригинал у него самого и копии у А. и у Ермакова. В статье в «МВ» приведена информация, изложенная в деле и
составляющая тайну следствия. В частности, обозначены количество, вес и содержимое пакетов, названы
фамилии следователя, обоих экспертов, точные формулировки, инициалы фигурантов, данные обеих экспертиз,
дата постановления Дарипова об отправке на повторную экспертизу. Автор «МВ» указывает даже, что «в
документах» гр-н К. назван «в целях конспирации Ивановым». Откуда журналист мог узнать эти данные? Только
от 3-х человек: самого Дарипова (но, как я уже отметила, он мало похож на сумасшедшего, чтобы заказать статью
против себя), гр-ки А. и от ее адвоката. Следовательно, либо А., либо ее адвокат, либо оба сразу нарушили Закон.
Именно по заявлению А. адвокат Ермаков (бывший начальник следственной части УВД г. Перми) направил
заявление, по которому было возбуждено уголовное дело о хищении наркотиков из дела А.
Слово «наркоторговка» поставлено автором «МВ» в кавычки, слово «преступная» (связь Власова с А.) – тоже в
кавычках. Т.е. по мнению автора «МВ», оба они безгрешны. Разумеется, вопрос может решить только наш
неподкупный суд. Однако почему-то на всех свидетелей, проходящих по делу А., было оказано давление. Одному
угрожали по телефону, и даже вызывали в контору к Власову на ул. Сибирскую. Другого свидетеля, Е. Б-ву,
избили с угрозами, а перед этим к ней пришла повестка о вызове к оперативным сотрудникам, на которой был
указан телефон Власова. Между тем ни оперативные сотрудники, ни сам Власов не имеют права вызывать
свидетелей по делу А., это может делать только следователь или дознаватель.
Но вот еще одна беда. Имя Власова уже не первый и не второй раз появляется в печати. В 1988 г., когда он еще
не был подполковником, а лишь, майором, старшим оперуполномоченным, в местной «Звезде» Виталий
Карнаухов напечатал статью «Записки из казенного дома». Я не хотела бы навязывать свое мнение, но есть
сильное желание просто цитировать.
Например: «Уголовное дело расследует областная прокуратура. Оперативное сопровождение осуществляет
оперативно-сыскной отдел УВД г.Перми. В том числе упоминаемый в записках (заключенной, М.П.) майор
Власов. Пусть читатель сам делает выводы, где произрастают корни наркомафии».
Итак, делится впечатлениями в своих письмах Алена Владимировна Сметанина, 1965 г. рождения, по
официальной информации задерживалась в Перми в 1993 г. с полутора кг марихуаны. В 1995 г. приговорена
Мотовилихинских судом условно. В мае 1996 г. ее ловят на сбыте опия. Она остается на свободе, и, уже в июне,
вновь попадается с 53 г. опия. Возбуждено уголовное дело, но фигурантку выпускают на волю через полмесяца.
Впоследствии дело из суда направляется на дополнительное расследование. В декабре 1997 г. наркоторговка
вновь оказывается за решеткой за сбыт наркотиков, но проводит за решеткой только 10 дней. В марте 1998 г.
Мотовилихинским судом Перми под председательством судьи Кирова она приговорена к 6 годам лишения
свободы. Областной суд сбавил Сметаниной срок до 4 лет.
Что же пишет в тюремных посланиях наркоторговка?
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«12.04.98. Привет, Петруня! (ее сожитель Петр Мордвинов, по предположению принадлежит к известному
цыганскому клану Рудовых, пользуется авторитетом у соплеменников, М.П.) … если можно, позвони Власову и
поговори, что и как. В крайнем случае, могу и до суда досидеть, лишь бы успеть закрыть последнее дело…
30.05.98. Сегодня, мне кажется, самый счастливый день за последние три месяца. Сегодня приходил Власов,
сказал, что 23 июня будет отменен приговор, затем пересуд и все должно быть в порядке. В крайнем случае, он
сказал, что 2 года, но остаюсь на тюрьме и по УДО домой… Суд, наверное, будет в 10-х числах июня, но Власов
сказал, что это ерунда. Петруня. Мне нужен адвокат, но не Вадим, почему-то он многое не сказал Власову…
Власов будет ходить раз в неделю… Ответ на все это напишешь и отдашь Власову… 18.06.98. Привет, Оксана и
все остальные! … Еще позвони Власову в горотдел по телефону… не стесняйся, найди его и спроси, как дела…»
Сначала секретный агент Сметанина, затем секретный агент А. О ком еще речь шла в записках? О действительно
секретном агенте Флягине, которого Сметанина ругает на все корки. Флягин, оперативник, разработал операцию
по задержанию гр-на Шарипова по изъятию у Шарипова наркоты. Известен как разработчик крупнейшей в
России (до 2003 г.) операции по изъятию партии в 94 кг. Также участвовал в изъятии 65 кг марихуаны.
Этапирован не в СИЗО-1, а в изолятор Пермского УВД, что не вписывается в рамки милицейских инструкций.
«Якобы Флягин коварно вырыл 2 кг опия из тайника одного из наркобаронов – некоего таджика Шарипова и
перепродал.» Шарипов. Пойманный операми по разработке Флягина, предложил им 1 млрд. р. Спрашивается,
зачем тогда Флягину рыть какой-то опий??
Заметим, как ведет себя «секретный агент» Сметанина. Если секретный агент – значит, все в порядке, не нужно
цепляться за переписку! Но - цепляется. Значит, вовсе не секретный агент.
В 1997 г. на основании показаний еще одной арестованной за сбыт наркотиков, Сибиряковой, против Власова
было возбуждено уголовное дело. Почти так же, как в случае с А. … Впоследствии дело в отношении Власова
было прекращено областной прокуратурой, но при этом первый стал активно помогать последним «посадить»
Флягина и его коллег. Неужто органы правосудия не в курсе, кто с кем тайно сотрудничает? Может быть, они не в
силах решить, против кого бороться, против «наркобаев» и их подручных, или против тех, кто с ними борется? В
итоге Флягина осудили за «превышение должностных полномочий». И это ох как напугало сотрудников
областного управления по борьбе с наркобизнесом (УБНОН). Так напугало, что когда Дарипов ездил по району,
где проживала А., беседовал с жителями, которые наблюдали, как А. в течении нескольких лет торговала из дома
наркотиками, ни от какого не скрываясь, то жители отметили, что ездил он один, без сотрудников УБНОН.
Существует закон сохранения номенклатуры. Если вы, читатель, случайно туда попали, вы почти неподсудны и
почти несмещаемы. Три года назад в результате депутатского расследования подтвердилось незаконное
получение 120 487 р. начальником УВД области В. Г. Сикериным, 105 105 р. начальником УФ СНП по Пермской
области С. А. Укладовым, 103 061 р. - прокурором области В. С. Семеновым, 101 168 р. – начальником РУ ФСБ
РФ по области С. П. Езубченко и т.д. Перечисленные чиновники отправились в отставку, случайно, просто по
стечению обстоятельств, просто выборы губернатора произошли. Кто сомневается, что указанные деньги –
мелочь в сравнении с тем, что указанные выше лица имели по своим доходам? Где, вы думаете, сегодня,
например, Сикерин? Живет лучше всех вас, на свободе и зарабатывает огромные деньги. И еще: «Местное
время» – прогубернаторская газета, редактор которой, Прохоров, работал ранее в городском УБЭП (помните, как
в Москве задержали сотрудника УБЭП, переквалифицировавшегося в охранника природы). Работал под началом
П. В. Фадеева, который ныне является зам. начальника УВД г. Перми. Материал о деле гр-ки А. побывал на столе
у зам. Рушайло Валентина Степанкова. В те дни, он посетил Пермь, глава УВД области Герцен сдавал дела. Все
материалы по описанным выше событиям были Герцену предоставлены. Однако ни Степанков не прореагировал,
ни Герцен не принял решения до ухода в отставку.
Есть еще один фигурант, хорошо знакомый с описанными выше лицами, Сергей Щерчков, по списку СПС
занявший в Гос. Думе место убитого Головлева. Хотелось бы узнать его мнение на сей счет, может быть, он не в
курсе событий?
Вы поняли, читатель, почему дела против наркоторговцев прекращаются? Действует закон сохранения со
специфическим названием «не колыхай». Или «не вороши».
Но… вот ведь какая закавыка получается. Один знакомый житель микрорайона «Долина» недавно позвонил во
время «прямого» эфира на пермский телеканал «Рифей» (глава – бывший сотрудник КГБ Густомесов), чтобы
задать вопрос гостю студии, вице-губернатору Валерию Щукину, курирующему силовые структуры. Вот вопрос,
который он задал: «Почему А. выпущена из-под стражи, разъезжает преспокойно на белой «Ниве», преспокойно
продает наркотики, а гаишники боятся ее задерживать. Правда, один раз задержали сотрудники ОВД
Дзержинского района. Доставили ее в ОВД, но А. тут же стала звонить Власову и ее немедленно отпустили.»
Какова же реакция? Редактор «прямого» эфира заявил: «Обращались ли Вы к Щукину ранее? Обращались?
Безрезультатно? Так это ваши личные отношения. А мы не можем взять на себя такую ответственность, чтобы
задать этот вопрос». Вот вам и прямой эфир, вот вам и свобода слова для рядовых граждан… И еще: Валерию
Щукину было отправлено заявление о том, что на следователя Дарипова оказывается давление. Что же делает
Щукин? Посылает заявление начальнику Дарипова. Тот, разумеется, спрашивает Рустема Альфредовича: «Ну,
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что Вы, какое давление?» Пишем в ООН, отвечает начальник ЖЭКа. Вот пример работы куратора силовых
структур Пермской области… Более того, после публикаций против Дарипова в «МВ» к следователю приехал
репортер из «УралинформТВ» и записал интервью с ним по поводу этих публикаций. Однако – почему-то –
сюжет не был показан по телевидению.
Напоминает анекдот про «не колыхай!» Какая сплоченность пермских СМИ. Но есть еще одна закавыка. Вроде
бы, прокуратура Ленинского р-на отвела от Власова подозрения. Вроде бы, Власов спокойно продолжает грозить
наркомафии. С чего тогда появляется статья против Дарипова, причем заказная (т.к. без подписи и без отражения
мнения второй стороны, т.е. Дарипова)? Причем в статье ЯВНО липовая аргументация, что называется, на воре
шапка горит. Цель статьи понятна – давление на следователя, чтобы неповадно было. И вторая цель – явная
похвальба в адрес Власова. Зачем? Чтобы другим следователям неповадно было? И, наконец, почему только о
Дарипове речь? Он вел дел вместе с другим следователем, над ним – несколько руководителей, надзор за делом
осуществлялся как районной прокуратурой, так и областной, причем дело находилось на контроле у одного из
заместителей прокурора области. Никто их них не упоминается в статье! Значит, никто не хочет ссориться –
именно не ссориться, я правильно выразилась? - с более высокопоставленными, нежели Дарипов, фигурантами,
значит, из следователя Дарипова делают стрелочника. А пермские СМИ обеспечивают «одобрямс». Во имя
закона сохранения.
18.12.2004
ИЗ ЖИЗНИ ПРОСТИТУТОК. ВЕСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Каков главный итог года? С этим вопросом обратилась к депутатам пермской городской Думы журналист газеты
«Местное время» («МВ») Марина Шилова. «О том, что сделано, - пишет она, - нам рассказал председатель
пермской гор. Думы Игорь Сапко.» Что же он рассказал? Насколько глупо спросили, настолько и рассказал.
Например: «Я очень признателен коллегам за доверие…» Или: «Дума – это постоянно развивающийся орган
власти…» Или: «… нынешняя Дума служит примером для наших коллег…» А также: «Первые советы местного
самоуправления (ОТОСы) появились в Перми во время работы Думы 2-го созыва (на самом деле – в 1989 г.,
М.С.)… Да, нашими наработками уже воспользовались Самара, Екатеринбург, Челябинск, Иркутск…» И еще:
«Да, вы правы, акценты надо смещать в соответствии с требованиями времени…» И далее в том же духе.
Жаль, не добавил депутат, что необходимо стирать грани между городом и деревней, между мужчиной и
женщиной, но строго бы запретил, как Амвросий Амбруазович Выбегалло из «Понедельник начинается в
субботу», замазывать пропасть! Нет, пропасть Дума замазывать не позволит! Некоторые говорят, что это
демагогия. Грубо, грубо. У слуг народа все помыслы только о благе народа. Например, один слуга, по фамилии
Пастухов, был до депутатства директором механического завода. Разворовал заводик до винтика. На таким
образом, т.е. с риском, предпринимательской жилкой и напряжением ума заработанные деньги стал депутатом. В
ушедшем году был повинчен милицией в сауне во время насильственного группового облагодетельства лица
мужского пола. За мужеложство, то бишь. Ничего, время пройдет, все забудется, скоро снова где-нибудь
всплывет – закон сохранения номенклатуры!
Внимаем Владимиру Крохалеву, Кировский р-н Перми: «… в округе хотел бы отметить тот факт, что в этом году
стабильно заработали ОТОСы во всех микрорайонах…» Мда. Особо стабильно заработал ОТОС
«Чистопольский»… Не говоря уже о домах, которые на балансе завода им. Кирова… Что за чепуху он чешет,
Крохалев?
Тему ОТОСов продолжил председатель комиссии по местному самоуправлению Владислав Саулин: «… должен
заметить, что за это время нам удалось сделать главное – пробудить у людей стремление управлять своей
жизнью, делать ее лучше.» И это справедливо, причем мы все знаем пофамильно этих людей со стремлением
жить лучше. Только вот насчет желания управлять есть сильное сомнение.
С одной стороны, ВСЕ реформы означают только одно: нежелание (и неумение) чиновника управлять и отдать
все частнику. С другой стороны, может, Саулин имел в виду доведенных до ручки рабочих? Или избирателей,
которые с каждым годом все меньше посещают избирательные участки? Или ОТОСы, где кроме председателей
НИКТО не работает, а сами председатели получают по 1500 р. в месяц от муниципалитета? Муниципалитеты
завалены просьбами, мольбами ОТОСов и не собираются на них реагировать. И потому НИКАКИМ
самоуправлением не пахнет не только в Перми, но по всей стране! В 99% случаев ОТОСы забюрокрачены,
превратились в придатки администраций муниципалитетов, через них отмывают деньги, а денежные мешки
используют их во все дыры в избирательных кампаниях.
Совершенно очевидно, что необходимо вернуться к изначальной идее ОТОСов, которая была высказана в 1988 г.
в Свердловске в документах учредительной конференции Уральского народного фронта и, соответственно, ОПО
«Рабочий»: если жители хотят самоуправляться, 1) ОТОС должен существовать НА ИХ деньги, 2) у ОТОСа
должны быть реальные рычаги управления, т.е. разграничение сфер влияния с муниципалитетами, 3)
конференция должна формировать бюджет и управлять им. Ясно?
42

Продолжим экскурсию.
Александр Буторин, председатель комиссии по социальной политике: «Многие социальные проблемы удается
решать с помощью городских программ… в этом году действовали 22 городские программы, направленные на
решение вопросов… хотелось бы отметить… программу поддержки людей пожилого возраста, программу
развития физкультуры и спорта…» И далее в том же ключе. Люди пожилого возраста, вы заметили, как вам жить
стало лучше и веселее?
Продолжим изучение напечатанной в «МВ» бурды. Ну, что они там? Каждый второй повторяет, как попугай, то
же самое, о чем Трутнев пыхтел на телепередаче Познера «Времена»: потрясла трагедия Беслана, в шок повергла
трагедия в Беслане и т.п., будто им шпаргалку насочиняли.
А, вот что главное. Депутат Ольга Сапко (семейные традиции!): «В стране началась административная реформа.»
Кто о чем, а вшивый о бане. Чуть выше отметился в отдельно от передовицы Игорь Сапко, как депутат: «Среди
значимых городских событий хотелось бы отметить собрание Союза представительных органов Перми (ОТОСов,
М.С.)… нам предстоит дальнейшая работа над новым уставом города и созданием контрольно-счетной палаты
(КСП)…»
Не в том суть, что КСП уже давным-давно существовала, причем карманная, депутаты запамятовали, а я там брал
интервью года два назад. Суть в том, что ничего более важного, чем перманентные аппаратные перестройки,
аппаратчики представить себе не могут. Трудное детство, недостаток витаминов, о чем говорить.
Вот, пожалуйста, депутат Андрей Кирьянов: «Самыми значимыми для меня были в этом году выборы президента
и объединение Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом (читай: подчинение одной
администрации другой, не более, М.С.)…» В унисон вторит Михаил Ширинкин: «Радует, что россияне
ответственно подошли к этому выбору, активность была очень высокой…» Называется: «Врет, как дышит».
Еще, Василий Кузнецов: «… наиболее значимым событием считаю новую систему назначения губернаторов…»
Дальше – больше, Галина Слаутина: «Для нас всех значимым событием стало назначение нашего губернатора
Юрия Петровича Трутнева министром природных ресурсов России…» Александр Гимерверт: «Для нас значимым
стало приглашение губернатора Юрия Петровича Трутнева на пост министра и приход в область Олега
Анатольевича Чиркунова…» Во прогнулись! Во елеем мажут!
Депутат Нина Аникина: «Среди самых важных событий в России в этом году я бы назвала проводимую
административную реформу, разграничение и упорядочивание полномочий всех уровней власти…» Ну, наконец!
– Владислав Саулин: «Значимым считаю то, что в стране начала выстраиваться вертикаль власти…» Эхом
отзывается Евгений Швецов: «… решение президента о выстраивании вертикали… и назначении
губернаторов…» Как вышколены!
Хотели было спустить на тормозах, да не получилось, потому пришлось выходить из положения и твердить
обтекаемые, причем почти одинаковые по форме и бессмысленные по сути штампики насчет отмены льгот.
Николай Потешкин: «Самое важное событие в стране это… закон о замене льгот денежными компенсациями.
Каковы будут результаты этой реформы – покажет время (ну-ну, каков результат перепиливания сука, на котором
сидишь – покажет время… М.С.) Хотя вопросов к разработчикам было много… впервые члены правительства
вот так близко общались с пермяками и честно и непредвзято отвечали на все заданные вопросы…»
Ну-ну. «Извините, не ежа ли вы вчера в правах ужали? Извините – не ежа. А отечеству служа!»
Или: «Последствия этого шага мы почувствуем уже в наступающем году, - извиняется перед населением депутат
Денис Ушаков, - … Ведь далеко не все понимают, что принятие подобных решений – не в компетенции местных
властей…» Конечно! Но тогда на кой черт «всемерно поддерживать»? Далее, Светлана Кутякова: «На мой взгляд,
суть закона правильна, но в той форме, в какой он стал воплощаться, он вызывает неприятие.» Что за бред, ведь
закон начал работать лишь с 2005 г., Кутякова не могла знать, в какой форме он воплотится! И что значит «на
мой взгляд»? Т.е. ей «кажется»? Креститься надо! Стало быть, форма подкачала, не соответствует прекрасному
содержанию. Но что именно имела в виду Кутякова, что конкретно вызывает неприятие? Очевидное усиление
инфляции, о котором столько предупреждали? Т.е. о дополнительном налоге на трудящихся? Так это и есть суть
закона – усилить ограбление трудящихся. Только олигофрен может не понимать такой простой вещи.
Не шибко потея над смыслом собственных слов, Кутякову повторяет Александр Буторин: «…Принимая в целом
направление в решении этих вопросов, не совсем (!!) согласен с их исполнением…» Как же не принять в целом,
если скомандовали сверху.
И напрасно депутат Мария Батуева поминает увеличение Гос. Думой минимального размера оплаты труда
(МРОТ). Его с успехом съела прошлогодняя инфляция, нельзя же так вешать лапшу на уши гражданам. Батуева
не собирается останавливаться на достигнутом, она, по ее словам, и дальше – в том же духе – собирается
приносить пользу гражданам!!
Как показала практика, неприятие отмены льгот вызвало у граждан Химок и Красногорска Московской области,
Стерлитамака, Находки и других городов. В Самаре прошло даже несколько митингов. Протестующие
перекрывали движение, останавливали автобусы, причем в протестах принимали участие и молодые. Зятек
Лужкова губернатор Московской области Громов без обиняков, прямо, по-солдатски обвинил в протестах самих
протестующих. Громов заявил, что это провокация, «проходившая везде одновременно». Наверно, провокация
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ЦРУ? Или – на новый лад – террористов? В старых традициях телевидение сообщило лишь о двух «инцидентах»,
ну, как ранее замалчивалась новочеркасская трагедия.
Ну, а дела-то какие за вами, слугами народа, числятся? Рассказывает Наталья Рослякова: «Среди городских
событий отметила бы начало строительства спортзала при нашем дворце…» Хвастать нужно, Наталья, когда
построят! Что ж другие? Валерий Шептунов: «… приобретение аппарата компьютерной томографии…» Ну,
только депутатство здесь причем? Кстати, известно ли депутатам о мезонной томографии? А о СКВИДах,
появившихся аж в начале 80-х, намного лучше любого томографа? Чем хвалитесь?? «Ты, король – поганый
старикашка, жулик и обманщик!» Они же в ответ: «А мы с этим не согласны! Мы очень мудрые и
справедливые».
Перл от депутата Игоря Кирьянова: «… совместными усилиями мы благоустроили три родника на территории
округа…» Знаете, какими достижениями хвалятся депутатики? Например, началом ремонтных дорожных работ.
Сказать бы кому за рубежом, где ремонтные работы идут постоянно, не прекращаются, поэтому о начале их
говорить не приходится… А еще гордость у депутатов вызывает открытие стоматологического кабинете при
одной из школ. Надо же – сначала позакрывали медицинские кабинеты по всем предприятиям и школам, а в
одной вот стоматологический кабинет открыли… Здесь депутатики дорожку к детскому садику
заасфальтировали, там дверки в домике починили, сям – грибок над песочницей поставили, какая забота о
людях!!!
Но самый потрясающий шедевр – ну, для разрядки читателей - оторвала вышеупомянутая Галина Слаутина.
Среди успехов истекшего 2004-го депутатеночек отметила победу! Пермячки Тани Сидорчук! На конкурсе
«Мисс Россия». И где только не в призерах Пермь. На фоне победы полуголой дивы – Северное кладбище,
которое разрослось настолько, что занимает третье место в Европе по площади! Где-то там рядом – Хайгет, Пер
Лашез, правда, Европа на тысячелетие старше России…
Еще бы, ведь смертность в Перми вдвое выше, чем в среднем по России. Ибо еженедельно армия спидоносцев в
Пермской области пополняется на полтора десятка жертв, врачи нищенствуют, число рабочих уменьшилось
вдвое, их заменяют рабы, которых сторожат мафиози и которые работают за корм (а в г. Чусовом Пермской
области уже легально), учителя получают вдвое меньше, чем в Свердловске и вчетверо меньше, чем в Москве, а
цены, цены-то, граждане, для богатых, цены-то, господа, цены господские, цены московские!
Эти ущербные на голову придумали вместо «товарищ» говорить «господин». Во-первых, для депутатского быдла
меня нужно называть «мой господин». Я вам не товарищ. Во-вторых, где тот сторож, который укажет, что
рабочие, скажем, «Мотовилихинских заводов» живут вон в том господском доме, уж коли они господа? Живут
они в господской хрущобе. Звучит! С прогнившими лежанками, проржавевшими трубами, с говном на дворе и на
улицах, хотя граждане платят за услуги ЖКХ по полной программе.
Каждый год Пермь поглощает свыше 4 тонн наркоши. Госнаркоконтроль в лице главы Ганьжина проявляет
неслыханную бдительность!.. Количество преступлений в миллионном городе ежедневно – до 300. Официально,
разумеется, ибо прорва преступлений намеренно не фиксируется. Для сравнения, в десятимиллионной Москве –
официально примерно 150.
Говорят, Трутнев (говорящая фамилия) обустроил дороги. Что, не слышите, как подвески ваши стучат, сердце
мелкого собственничка машиночки не ноет?
Пермское чиновничество вправе гордиться своим городом. Какая-то административная дамочка публично
заявила: «Панфилов – лицо нашего города!» Покойный Панфилов – руководитель балета толстых, по
совместительству педераст. Мы же берем все лучшее от Запада. Раньше мы устроили элитарных цыган, теперь –
элитарных негров в любой телепрограмме. Привнесли рекламу, СПИД, наркоту, мафию, безработицу, отказ от
льгот, детский суицид, фальсификацию продуктов питания, фильмы и мультфильмы для кретинов, ожирение,
наконец.
В Перми – балет толстых, и это в русле. Балет инвалидов уже существует, нам недалеко, ведь балет пенсионеров
уже был, а эстрада пенсионеров продолжается до сих пор. Ныне в почете гомосексуалисты. Педерастия стала
модной и элитарной, ни один бомонд не обходится без опетушенных. Голубой Боря Моисеев на всех телеэкранах
в качестве звезды. Верно говорят: трехцветный флаг Российской Федерации – это когда между красными и
белыми стоят голубые. Кто говорит, что нетрадиционная ориентация? Это традиция, помните суд в Перми в 70-е
годы над 170 гомосексуалистами из высшего общества, в т.ч. обкома КПСС? Не забыли, что ректором ПГУ в
брежневский период был выдающийся член КПСС гомосексуалист Виктор Живописцев? Эй, педерасты, вперед
за новым счастьем в новый год Петуха!
Поясняю. Бисексуальность заложена на генетическом уровне, ведь все живые существа ранее были
гермафродитами, т.е. обоеполыми. В настоящую биологическую эпоху гермафродитами являются наиболее
примитивные живые организмы, например, рыбы, которые могут изменять свой пол на противоположный. У
человека обоеполость проявляется, следовательно, как болезнь, как атавизм, точно такой же, когда в результате
неблагоприятных условий родов появляются дети с хвостами. Поэтому говорить о так называемых правах
сексуальных меньшинств, как это любят делать янки, все равно, что обсуждать права больных насморком или
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болезнью седалищного нерва. Представьте, что вы отстаиваете браки между сопливыми или гражданами с
болезнью седалищного нерва!
Любопытный разговор состоялся в телестудии ТВЦ с одним из бывших подставных кандидатов в президенты
Мартином Шакумом. Ведущий спросил: «Раньше, в советское время, строились города, возводились заводы…
Чем может похвастать современный режим? Что сделано?» На что Шакум ответствовал буквально следующее:
«А не надо строить нового, нужно модернизировать старое…» От такой наглости ведущий повторил вопрос. А
Шакум повторил ответ. Нужно было просто правильно спросить: «В США создание одного рабочего места стоит
50 тыс. долл. Сколько рабочих мест создал новый режим?» Тогда ответ Шакума фактически означает: «Нам не
нужны новые рабочие места, т.к. развивать отечественную промышленность никто не собирается. Во-вторых,
уже некому будет идти на новые места, поскольку население вымирает, а в связи с реформой образования
молодые имбецилы к работе не способны…» Вот это и есть итог прошедшего года. И не только прошедшего.
14.1.2005
БЫТИЕ И СОЗНАНИЕ
Сергей Семенович Баранов, водитель пермского авиационного электроприборного завода ОАО «ПНППК»,
работал на предприятии с 1982 г. До возникновения неких обстоятельств считался прекрасным специалистом,
отчего привлекался на весьма ответственные работы. Например, на строительство дач гендиректора Андреева и
его ближайшего окружения. В конце концов ему это дело надоело. Как же так, спросите вы. Да так! Надоело – и
все. «Начальство говорит одно, - объясняет Сергей Семеныч, - делает другое, а материалы-то все с завода!
Воровство, надлежащим образом оформленное. А для любого смертного чтобы выписать завалящую доску,
нужно массу инстанций пройти да с кругленькой суммой расстаться». Не будем вдаваться, справедливы ли
обвинения Баранова в адрес руководства завода, попытаемся только понять, с чего это у водителя вдруг
повернулось что-то в сознании и он поменял свое мнение об администрации ОАО «ПНППК».
Надо сказать, что работы, что выполняются на дачах, засчитываются за заводские смены. То есть, за счет
заводских денег. Поэтому заказчик подогревает дачных рабочих различными премиальными, чтобы и овцы были
сыты, и волки целы. Продолжалась бы эта ситуация для Баранова черт знает, сколько времени, однако наступил
день, когда ему в напарники устроили некоего блатника. И именно ему начинают оказывать всяческие
привилегии, минуя Баранова. Тот начал терять в зарплате и потихоньку возмущаться. На что ему начальство
заявило: «Занимайся своим делом. Копайся в том, в чем копаешься.» Баранов не согласился с постановкой
вопроса и начал кочевряжиться, кобениться и выбуривать. За что был снят с должности.
Как крупный спец, Сергей обслуживал сложный автоагрегат, единственный такого рода на предприятии, а
перевели его на ремонтные работы. Что сказалось на зарплате. С того момента Баранов принялся откровенно
резать правду-матку о незаконных методах «работы» руководства «ПНППК». Ответной реакции ждать не
пришлось. В приватной беседе с начальником подразделения ему сделали предупреждение, что в случае
дальнейшего шума и прочего афиширования, его уволят. По незавидной статье.
Анализируя картину и зная, на что способна администрация родного завода, Баранов был вынужден написать
заявление об уходе по собственному желанию. При этом он, естественно, запросил данные о зарплате за
последние три месяца. Администрация, ценя его прошлые заслуги, не стала скрывать сведения. Оказалось, что
зарплату Баранову выдавали в нарушение законодательства. А именно.
Уральский коэффициент, о котором уже столько писали, начислялся не на все виды оплаты труда, а лишь на
основной заработок и на премию. Хотя трудовое законодательство предусматривает начисление коэффициента
на все виды оплаты труда. Обнаружив такое дело, Баранов обратился в ОПО «Рабочий», к авторам данной статьи.
Как водится, оформили судебный иск о взыскании с администрации завода денежек за три года. Как оказалось
впоследствии из предоставленных администрацией документов, чиновники нарушали закон еще при «советской»
власти и с таким счастьем гуляли на свободе. С 1982 года они начисляли районный коэффициент только на
основной заработок и премию на него. Хотя согласно разъяснению Совмина СССР от 11.11.1964 №15/30
районный коэффициент должен начисляться на ВСЕ виды оплаты труда. Поэтому исковые требования
расширили на весь период работы на заводе.
Поскольку данные о зарплате, полученные истцом, скудны, а расчеты сложны, иск содержал требование обязать
администрацию ОАО «ПНППК» сделать перерасчет всей зарплаты.
Как широко известно, сознание судей определяется внутренним содержанием кошельков конфликтующих
сторон. И не должно вызывать недоумения, что российские кристально честные суды всегда на стороне
финансов, т.е. работодателя, а следовательно, против рабочих. Посему суд прощупывает Баранова на предмет
грамотности. Этой благородной деятельности всемерно служат нормы, заложенные в новый ГПК РФ.
Предварительные судебные заседания будто специально устроены для того, чтобы узнать, что из себя
представляет слабая сторона. Вот подтверждение: суд, вопреки исковому требованию о возложении перерасчетов
зарплаты на администрацию, начинает требовать выполнения расчетов с истца.
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В обычной практике истец должен затребовать определенную сумму. Однако за неимением информации рабочий
фактически не может сделать расчет. То есть, рядовые граждане не могут реализовать свои права. Поэтому мы
внесли в судебную практику новое: истец обязывает ответчика выполнить перерасчет самостоятельно, что
предусмотрено действующим законодательством. На отсутствие данных работодатель ссылаться не может, т.к.
данные о зарплате хранятся 75 лет.
Что же делает суд? Конечно, решает в пользу богатого. Как уже сказано, на предварительном судебном заседании
требует от истца посчитать деньги самому и указать определенную сумму. При этом суд на самом деле исходит
из неправильной трактовки ст. 236 ТК РФ, которая регламентирует выплату процентов по день фактической
выплаты задолженности. Ведь суды идут по 3-4 года, т.е. суд не имеет права согласно ст. 236 ТК РФ требовать с
истца назвать определенную сумму, он не может ее определить! Или: какой должна быть сумма - на день
решения или на день исполнения с текущим начислением процента?
Ладно, посчитаем сами. Мало не покажется.
14.1.2005
ИНФОРМЛИСТОК ОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ»
РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ!
Не переживайте, вас тоже нагрели. Льготнику дали подачку, но хоть сколько, а деньги. Он не пойдет с ними за
лекарствами. Он пойдет за тушенкой. Значит, торгаши вздуют цены как минимум на ту сумму, на которую
«разбогател» нищий. Так что вы радуетесь скачку цен в том числе из-за замены льгот на деньги. Повышен спрос
– повышена цена, это и есть либеральный рай, когда буржуй волен делать все, что придет ему в башку.
ВОДИТЕЛИ!
Рост цен на бензин – в том числе тоже из-за замены льгот на деньги. Ведь торговля получила сверхприбыль. А
газо-нефте-бензиновые магнаты, инициаторы реформы, что, хуже? Подтянув худенькие штанишки, они тоже
рванули за сверхприбылью. Это называется «межотраслевая конкуренция».
СОТРУДНИКИ МВД И ФСБ!
Вы на кой черт собираетесь на площадях? Кого за рукав хватаете, за что тягаете в участок? Что охраняете? А
вернее, кого охраняете? Кому служите? Хавкам, у которых дворцы в лесной зоне? Порядок для хавок?
Государство хавок? У вас что, дворцы в лесной зоне? Вы миллионеры? У вас есть матери и отцы? На площадях
собираются наши матери и отцы, которыми построено все вокруг вас, за исключением офисов и дворцов для
хавок. Зачем вы выступаете против наших матерей и отцов?
ВОЕННЫЕ!
А вы, вы поняли, кому конкретно в России вы служите? На вас первых откатали замену жилищных сертификатов
на деньги. Ну, как, получили квартиры?
ШКОЛЬНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ!
Скажите спасибо министру-капиталисту Фурсенко. Скоро будет сокращена сетка уроков. За полное образование
вам придется доплачивать. Все ли готовы к этому, или будет еще один класс необразованных?
ВЕРУЮЩИЕ!
Кого вы слушаете, продажных попяр?
ЗАБОЛЕВШИЕ!
Скажите спасибо министру-капиталисту Зурабову. За содержание вас в больнице свыше 9 дней вам придется
платить. Готовы? Или готовы на растущие, как на дрожжах, кладбища?
ТРУДЯЩИЕСЯ, КОТОРЫМ ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ!
Хватит голодать! Пора бастовать, теперь не страшно, теперь все вместе. Советы рабочих, составленные из
партий, бездействуют. Каждая партия, что правая, как «Яблоко», что левая, тянет одеяло на себя и пользуется
вашими протестами для своих политических дивидендов. Объединение «Рабочий» призывает создавать
самостоятельные, независимые от партий Координационные Советы рабочих, льготников, пенсионеров,
военнослужащих и специалистов.
Трудящиеся! Вам повысили квартплату, плату за газ, электричество, телефон. Заметили, как повысилось качество
услуг?? Не переживайте, завтра будет хуже. Депутатское быдло вам устроит. Объединение «Рабочий» призывает
протестующих не торчать у ворот дебильных администраций, а идти от этого места сбора к проходным заводов.
Москва-Пермь, январь 2005
НАПЕРСТОЧНИКИ
Или как «Яблоко» защищает интересы рядовых граждан
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В газете «АиФ» №3 за 2005 г. было опубликовано интервью с уполномоченным по правам человека в РФ и одним
из лидеров про-североамериканской партии «Яблоко» Владимиром Лукиным.
Просевероамериканским «Яблоко» является потому, что отстаивает либеральные ценности. В упаковке
«свободный рынок» и перевязанные бантиком «права человека». Как заметил североамериканец Ноам Хомский,
политика Вашингтона заключается в том, что внутри США должен проводиться государственнический курс. Во
всех же остальных странах должен проводиться либеральный курс для освобождения местных рынков от защиты
государства. Для чего? Для свободного проникновения североамериканского капитала. Проще говоря, для
свободного обмена природных ресурсов на «ножки Буша», смазанные «сникерсом». Поэтому любые намеки на
усиление чьих-либо государственных защитных механизмов необходимо всячески критиковать с позиций
абстрактных свободы и демократии. Такова суть политики Вашингтона, которую в России проводит в том числе
«Яблоко».
Тем не менее на недвусмысленный вопрос корреспондента, чьи конкретно права защищает Лукин, ибо проку от
действий правозащитников в России маловато, Владимир Петрович ответил просто и, можно сказать,
незамысловато: «Может, вы просто не замечали?» Ну, да. «Наша служба и опасна и трудна, и, на первый взгляд,
как будто не видна…» Что ж это за работа такая, которую трудно заметить?
Основа всех прав человека – это трудовое право. Однако «Яблоко» приложило все усилия для того, чтобы
урезать трудовое право, армия безработных тому свидетельство. Основа трудового права – работающая
промышленность. Однако «Яблоко» приложило все усилия для развала экономики страны. И вот эту работу
превосходно видно невооруженным глазом.
С другой стороны, как много их, защитников трудового народа… И КПРФ, и РКРП, и РПК, и троцкисты, и
Советы, и анархисты, и экологи. Оказалось, что даже СПС заботится о благе народа. Не говоря уже о наших
официальных профсоюзах ФНПР и неофициальных типа «Солидарности» или НПГ. И все кричат, как много они
делают. Только следы их деятельности под микроскопом не различишь.
Что же сделал правозащитник Лукин, например, в преддверии шквала жалоб по поводу монетизации льгот? А
ничего. По его же словам, однако – много. Конкретнее – он этот шквал «предвидел». Это, вы знаете, по объему
труда и важности его просто нобелевской премии заслуживает, мы сразу ощутили, как стало лучше жить. Но это
не все! Лукин сделал намного больше. Он сделал два (!!!) заявления о том, «что такие сложные и комплексные
законы нужно очень тщательно готовить». И сверх того, он эту фразу сказал самому Фрадкову. Ну, силен,
бродяга!
Беда в том, что такой закон хоть тщательно, хоть не тщательно, а готовить вовсе не нужно. Во всех развитых
странах мира существуют льготы, и никто не собирается их заменять деньгами. А если соберутся, то население
устраивает забастовки, перекрытия дорог, или общенациональную забастовку, как это было во Франции через
полгода после воцарения на президентском троне Ширака. Даже Зюганов понимает, что, скажем, в США 160
социальных программ. Социальные программы существуют и в ООН, но ни один дурак не соберется везти в
слаборазвитые страны бумажки под названием деньги и раздавать их пенсионерам в руки.
С другой стороны, ясно, что ничего, кроме снижения уровня жизни, не планировалось. Об этом достаточно
написано в «Рабочем вестнике», уже тошно объяснять: льготники с нищей пенсией не пойдут покупать
проездные или лекарства, а пойдут в магазины за едой. А в условиях либерализации цен торговые короли
немедленно вздуют цены. Государство же настолько слабо, что не в состоянии – и не в желании - их
ограничить, как это делают в развитых странах. Тем не менее, интервью озаглавлено «Замена льгот или
наперсточничество?» Имеется в виду, что есть плохая монетизация льгот, а нужно хорошую монетизацию льгот:
«В иных регионах людям дают 100 рублей (3 долл., Б.И.) и предлагают на эти деньги купить услуги стоимостью
500 рублей. Это же какое-то наперсточничество!»
Действительно, наперсточничество: с одной стороны, глупо не понимать, что в насквозь коррумпированной
государственной системе даже самый распрекрасный закон будет действовать против рядовых граждан. Почему
ж удивляется Лукин, что ж разводит руками?? Да еще тычет в сторону Путина: «Есть прямое указание
президента правительству, что никто не должен пострадать в ходе монетизации… конституционные принципы и
распоряжения президента не выполнены.» Неужто Лукин не в курсе, что чиновники плевали и плюют и на
распрекрасные указания президента, и вообще на законы? И зачем «Яблоко» с СПС выступают против Путина?
Ведь правительство проводит все те мероприятия, которые предлагали эти две конторы?
С другой стороны, как было уже сказано, не существует хорошего закона о монетизации льгот при самом
распрекрасном исполнении, он всегда направлен против рядовых граждан. Если же Лукин одной рукой
выступает за рядовых граждан, а другой рукой подменяет суть закона и его действие «плохой работой госорганов
в центре и на местах», то это же какое-то наперсточничество!
Причем делом сим «Яблоко» занимается не первый день. Например, говорит о правах человека, на самом деле
подменяет права КАЖДОГО человека правами БОГАТОГО человека, того же Ходорковского. Восхваляет
общечеловеческие ценности, на самом деле исподтишка проталкивает ценности для США. Ратует за свободу
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слова, на деле между пальцев зажимает свободу для КАЖДОГО, а под колпачком оказывается свобода слова для
проамериканских и потому богатых Киселева, Познера и пр.
Особую суетливость проявили пальчики Лукина, когда его спросили о сталинском порядке и о том, можно ли
ради безопасности человека ограничивать его же свободы. Лукин, сложив лапки на груди, выпятив пухленькие
губки вперед и поблескивая очочками ученика-хорошиста с примерным поведением, ответствовал: «В 80-90-х
все лили слезы радости по поводу свобод… Но как только запахло жареным, испытаниями, сказали – да к черту
эти свободы, дайте нам нового царя, пусть будет порядок, как при Сталине! Несчастные люди, они забыли … как
расцветал уголовный мир. Банда «Черная кошка» орудовала при Сталине. … При нем было неспокойно в
Средней Азии, были «лесные братья» в Прибалтике, бандеровцы в Западной Украине. … Полстраны сидело в
лагерях…»
Посмотрите, как наш Лучок подменяет одно другим. Во-первых, кто именно лил слезы радости в 80-90-х?
Рабочие? Нет. Научные сотрудники? Нет. Учителя в школах? Врачи в больницах? Тоже нет. Может, страховые
агенты, милиционеры или военные? Госчиновники? Журналисты? Кого имеет в виду Лукин, узкую группу
москвичей из разряда диссидентов?
Итак, слезы радости лили все, кроме рядовых граждан СССР. Им, как заметил Иосиф Бродский, как при
Брежневе нужно было к 8 часам на работу, так и при Ельцине. К кому же относится слово «испытания»? Неужели
к Ходорковскому, Гусинскому, Савику Шустеру и Митковой? Может, бедствуют Немцов, Гайдар, Чубайс и пр.?
Нет. Слово «испытания» относится к рядовым гражданам РФ, которые вовсе не лили слезы радости. Слезы
радости достались одним, а испытания совсем другим. То есть, Лукин передернул: объединил две
противоположные по своему месту в обществе группы лиц в одну… И при этом развел руками: ну, что делать,
бедным нужно потуже затянуть пояса, нужно потерпеть, испытания, вишь ли. Разве не наперсточничество?
А это что – «полстраны в лагерях»? Неужто из 170 млн. 85 млн. находились в тайге?? Или 40 млн. сидело, а через
год по миллиону менялось?? Даже такой антикоммунист, как Роберт Конквест, весьма осторожно оценивал
количество уничтоженных в период репрессий, около 2 млн. человек. Разумеется, люди типа Антонова-Овсеенко
могли говорить что угодно, в том числе о 120 млн. уничтоженных, да ведь это ни в какие ворота не лезет.
Наиболее достоверные данные – 5-6 млн. человек. Но ведь сегодня погибает гораздо больше, чем при Сталине!
Превышение смертности над смертностью в застойные 70-е составляет от 1 млн. до 2 млн. млн. лишних смертей
в год, общие потери составили не менее 15 млн. человек. Разве это не геноцид?
Однако более всего хочется выделить лукинские пассажи о сталинском порядке. Дело в том, что бандеровцы и
«лесные братья» были вовсе не при Сталине. Они были при Гитлере. Без которого они бы не состоялись как
сопротивление. Но вот «Черная кошка»! Действительно ведь – при Сталине! Разница только в том, что при
Сталине бандитов посадили в тюрьму. А при демократии бандиты руководят страной и чувствуют себя
хозяевами жизни. Если в застойные времена, когда уже не было никаких концлагерей, каждый ствол был
катастрофой, то сегодня – криминальный беспредел. Что, у Лукина очки запотели, он не видит, что происходит
на дворе, не понимает разницы? Не так давно убили учительницу начальных классов 5-й пермской гимназии Н.
В. Разигрину. Милиция даже не пыталась доехать к месту преступления. Когда учителя позвонили в милицию и
сообщили о луже крови, в отделении поинтересовались: «Как, разве еще не убрали?» Еще несколько учительниц
все той же гимназии (только одной!) были избиты, сумочки отобраны. Уголовные дела не заведены. Одна из
учительниц спаслась тем, что умолила оставить ей жизнь, что она не сообщит никому, пусть забирают деньги,
вещи, пусть только оставят жить. Грабежи и воровство приняло такой масштаб, что ни одно отделение уже
всерьез не воспринимает сообщения о кражах или ограблениях. Лукин не знает, в какой стране живет??
Максимальной глубины достигает мысль Лукина в следующей фразе: «Проблема в том, как найти баланс между
демократией и порядком». Достаточно задать единственный вопрос: «Демократия для кого? Порядок для кого?»
Тогда становится очевидно, что фраза Лукина – обычная демагогия, призванная создать видимость умственной
работы госчиновника Лукина… Смешно, что человек (человек? Право, не знаю, как назвать. Пусть будет
человек) не осознает, что если в производстве порядок, тогда рядовой гражданин свободен хотя бы после
работы. А вот если производство развалено и продолжает разворовываться и разваливаться, то на кой черт такая
свобода!
На одном из зданий Кракова некогда красовалась надпись: «Верните нам социализм». Ниже приписка: «В
Польше никогда социализма не было». Имеется в виду, что социализм по определению это не только
госсобственность на основные средства производства, но и политическая власть рабочего класса. А не партии.
Т.е. подконтрольность госчиновника-коммуниста рабочим. В том числе беспартийным. Знаете, какова была
следующая приписка? «Тогда верните то, что было». Требование порядка для рядовых граждан относится,
прежде всего, к производству, а Лукин делает вид, что рабочие мечтают о зажиме свободы слова. Которой у них
сроду не было и нет. И на кой черт им свобода слова для познеров, на кой черт им вся эта унизительная для них
телевизионная вакханалия! Разве не демагог Лукин? Разве не жулик? Да еще и посредственный, уж настолько
примитивны его штампики…
В частности, потому примитивен Лукин, что приходится ему заниматься несвойственным для него занятием:
защищать права не человека, чье имя всем известно, а права населения. Как тут на двух стульях усидеть –
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нагадить своими реформами, а тут вдруг приняться от последствий тех де реформ защищать… Ну-ну, понимаем,
Россия не проголосовала за «Яблоко», реформаторы остались без кресел, нужно быстренько полеветь, чтобы
«использовать острую ситуацию»…
Между тем, желаемый баланс демократии и порядка Лукин понимает именно в сталинском смысле. Знаете,
как? Читаем: «Ошарашенная власть ищет каких-то зачинщиков и находит их в рядах оппозиции. Но оппозиция
для того и существует, чтобы использовать острые ситуации и указывать власти на ее ошибки. … Последние
события станут хорошим уроком тем, кто предлагает надеть на общество узду и провести реформы, которые
«всех осчастливят». Так у нас рассуждали многие, начиная с Ивана Грозного и кончая большевиками».
Что называется – кто о чем, а вшивый о бане. Ибо Лукин понимает деятельность и оппозиции, и большевиков
так, как протекает его собственная деятельность. С одной стороны, он умалчивает тот факт, что всевозможная
политическая плесень вместо того, чтобы помочь чем-либо населению, добиться какого-то решающего
результата вместо подачек, использует протестное движение для своих собственных узкопартийных, конторских
интересов. И вовсе не для того, чтобы «власти указать на ошибки», а для достижения кресла. В то время как в 1-й
программе РСДРП значится: основной задачей социал-демократов является помощь рабочим в их
самоорганизации… Однако российская оппозиция действует, осознавая это или нет, по традиционной схеме:
«Чтобы подавить, нужно возглавить». Т.е. поставить телегу впереди коня.
В мозгу Лукина, а у партийных контор на практике, оппозиция выделяется из населения, ставится над ним в
качестве поводыря – ну, совсем, как КПСС! Помнится, как один из функционеров пермской КПРФ, сотрудник
истфака ПГУ Дементьев так и заявил: «Стадо баранов во главе со львом победит стадо львов во главе с бараном».
Т.е. «коммунист» Дементьев полагает рядовых тружеников баранами, примечательно! В этом
«коммунисты» абсолютно сходятся с «демократами». По-видимому, Лукин, хоть и бывший член КПСС, слабо
знаком с текстами того же Ленина, в частности, с его работой «Пролетарская революция и ренегат Каутский», где
Ленин пишет о необходимости не правительства, идущего навстречу пролетариату, чтобы пролетариат
осчастливить, а правительства, подчиненного пролетариату, исполняющего поручения пролетариата. В том числе
по законодательству. Что и есть подлинная демократия, а не «парламентский кретинизм». Но хоть с текстом
«Интернационала» должен же быть знаком Владимир Петрович? «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь
и ни герой (т.е. ни Сталин, ни партия, ни «орден меченосцев», ни «оппозиция», Б.И.), добьемся мы освобожденья
своею собственной рукой!»
С другой стороны, именно «яблочные» либеральные реформы, навязанные сверху, и призваны, по мнению
лукиных, осчастливить общество, разве не так? Между тем в «Апрельских тезисах», которые Мартов назвал
бредом, Ленин на самом деле попросту предлагает трудящимся самим себя осчастливливать. И схема, если
угодно, этого осчастливливания, метод, не придуманы в кабинете, а выработаны практикой масс. Что до
прогрессивных реформ сверху, в статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин как раз предлагает
прогрессивные буржуазные реформы действовавшему тогда правительству: национализация, госмонополия на
внешнюю торговлю, уничтожение коррупции в виде сверхприбылей… И это тоже стандартная мировая практика,
не только у Бисмарка, но и у японского правительства, начиная с времен холодной войны, но и у Фиделя Кастро,
который никогда не был коммунистом и против которого активно выступала компартия Кубы… Так что
национализация (да и плановое хозяйство) имеет такое же отношение к социализму, как Лукин – к
совести… Что до того, что в статье Ленин предлагал надеть узду – так только не на общество, здесь Лукин снова
передергивает, а на богатых, которые привыкли отождествлять свой узкий кружок со всем обществом.
Чтобы окончательно прояснить дело, предлагаю Лукину и прочим поборникам неограниченных свобод
попытаться организовать демократию в любой капиталистической монополии, у Крайслера, Форда, на
«Фольксвагене», в «Бритиш петролеум», «Юнайтед текнолоджиз» и пр. Причем не только во всей монополии, но
на каждом заводе и в каждом цехе. А мы посмотрим.
Посмотрите, сколько передергиваний всего в десяти строчках газетного текста по 24 символа в строку! Вот так и
в магазине – придешь, купишь с виду крепкий лук, дома шкурку срежешь, а там гниль…
В своем неожиданном полевении Лукин не одинок. Вон бегает депутат Думы Виктор Похмелкин, он даже
радикальнее Лукина и требует сохранить льготы и добавить к ним денег. Он - главный танкист-автомобилист
страны, 10-го февраля собрал митинг против повышения цен на бензин. Какая радикальность! Какая забота о
благе народа! Еще бы – ведь по новому закону о выборах одномандатные округа отменяются, а Похмелкин
остался без партии, и без СПС, и без Березовского… Кто тут крутится рядом? Это наши гвардейцы, пермский
облсовпроф ФНПР. Поскольку защитники трудящихся, российские официальные профсоюзы все скопом
поддержали монетизацию, выступить в поддержку митингов, тем более самим организовать, как-то неудобно.
Посему пермский облсовпроф решил присоседиться к Похмелкину, против которого неоднократно призывал
голосовать на выборах. Через шесть троллейбусных остановок от одной площади Перми к другой наблюдается
солянка сборная: «яблочник» Миша Касимов, который, по его словам, в большой дружбе с и.о. губернатора
Чиркуновым, карьерист и грантобратель на почве анархо-экологии Рома Юшков, всегда готовая «засветиться»
Настя Мальцева из суперкарликовой троцкистской Революционной рабочей партии, наконец, глава фиктивного,
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но весьма не бедного профсоюза «Солидарность» Алеша Черных, постоянно судящийся с пенсионерами из
садово-огородного кооператива…
Посмотрите российские сериалы и спектакли, где актеры – на уровне драмкружка 5-6 класса средней школы, где
певцы и певички – того же уровня, где юмористы уровня КВН какого-то микрорайона захолустного городишки…
Но они собираются на «ток-шоу» (по-другому назвать не могут, ибо в школе по русскому языку троечка с
минусом). Там они хвалят друг дружку: «Это великий артист… это совершенно замечательный юморист… эта
певица вызвала восторг… О-о, Рогозин – голова! О-о, у Черномырдина - политический вес…» Чем по сути
заняты перед телекамерами и микрофонами российские наперсточники, лукины с познерами, лукинские с
кларами новиковыми, жариковы со всевозможными «Ментами», пугачевы с леонтьевыми, грефы с кудриными и
пр., бесконечно далекие от России но близкие друг к другу? Лучше слов самого Лукина не придумать: «Извините
за грубое выражение, но это телевизионное самоуспокоение напоминает акт коллективного онанизма группы лиц
в небольшой комнате.»
8.2.2005
ЭТИ МИЛАШКИ
С радостью, даже с воодушевлением примут пермяки отключение горячей воды. Ибо… Ибо… Наш
муниципалитет во главе с богатым милашкой Каменевым и главой гор. ЖКХ Касаткиным решили сэкономить.
На нашем здоровье – ибо! – горячую воду пускают через отопительную систему. А чтобы никто часом не
заболел, сыплю хлора немеряно. А если горячая вода, да с хлором – диоксина не избежать. Запах жуткий, зато
горячая вода в ИЮНЕ!!! Чего в Перми еще не было, только в Москве!!! Правда, в Москве – без хлорки. Гепатита
в Перми не будет, но вот рак обеспечен.
Что уж там, если прежний губернатор Трутнев обозвал на своем дне рождения Аркадия Каменева мелочником. За
то, что тот уворовал средства, отпущенные на очистку улиц. Мелочником, т.е. представьте, сколько воровал сам
Трутнев. Что до Касаткина, это очень честный человек. Ну, абсолютно честный, честный среди честных,
наичестнейший. Всего 5 тыс. р. зарплаты, о чем и сообщил в прессе. Правда, забыл упомянуть, с каких 5 тыс. р.
взялись несколько квартир в Перми, в том числе одна (возможно, одна) – в два этажа… Да двое сыновей учатся
за все те же 5 тыс. р. за рубежом… А местная пресса регулярно их хвалит. А кроме - похвалила директора з-да
им. Дзержинского, душку Петенко, за то, что он, ставленник того же Трутнева, ныне министра природных
ресурсов РФ, выдал на 9-е мая по… страшная сумма!!! 1000 р., т.е. 30 долл., в подарок. Правда – пермская
вонючая пресса об этом ни слова: заставил расписаться, что эти 1000 р. пойдут в счет списания долгов, а долги –
за полгода невыдачи зарплаты, платили изредка по 15%... Да и как не хвалить-то, кушать-то надо…
Кстати, Петенко – сын председателя Мотовилихинского райсовета г. Перми, до перестройки. Перестройка – это
когда дети наших начальников становятся начальниками наших детей. А ускорение – когда дети наших
начальников становятся нашими начальниками. А еще говорили, что нет права наследования!!!
Говорят, надо бороться с коррупцией. Кто будет бороться? Конечно же, сами коррупционеры. В недавней
телепередаче с этой жирной… ой, простите, это лицо, с этим жирным лицом – Соловьевым, что на НТВ. Там
несчастному Митрофанову из ЛДПР противостояли некие подобия интеллигентов. Раньше молодое поколение
недоумевало, как это так Ленин в письме Горькому мог сообщить писателю по секрету, что цвет нации,
интеллигенция – вовсе не цвет нации, это говно нации, и вместо мозгов у них – тоже говно. Теперь у молодого
поколения уже нет сомнений в правоте классика. Как справедливо отметили авторы книги «Это я, боринька»: «…
многие тешут себя, что они – говно нации. Это не так. Они просто говно». Так вот, Митрофанову противостояли
некие интеллигенты… Они совещались между собой, нужен ли цивилизации Чубайс или нет. Митрофанов
уверял, что нет, Интеллигенты сообщали миру сакральную фразу, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».
Напоминает штамп, который вбивали СМИ в голову российским дегенератам, т.е. тем, кто неплохо живет и
должен обороняться: «Так коней на переправе не меняют!..» Можно было говорить им все, что касается
кретинизма, воровства, нечистоплотности Ельцина, бесполезно – «Так коней не переправе не меняют…» Все, что
они могли возразить… Так и уроды оранжевой революции на Украине, когда им не хватало аргументов, их учили
говорить обескураживающую фразу: «Мы вас любим!» Так и эта московская мразь твердила: «Не ошибается тот,
кто ничего не делает!»
На самом деле, фраза, вырванная из контекста, превращается в свою противоположность. Мало того, что
вырванная из контекста фраза оправдывает обезьяну, которая перекатывает полено из угла в угол. Или Гитлера,
Муссолини, Франко. Или того, кто пилит сук, на котором сидит. Фраза имеет следующий контекст: кто-либо уже
сделал много положительного, но вот в данном пункте ошибся. Но какого черта нужно вытаскивать эту фразу,
если Чубайс сделал из «ошибки» кредо? Если он с упорством параноика стремится повторить все свои ошибки?
С другой стороны, а что он сделал положительного? Московский интеллигент, т.е. заведомо мразь, сообщил, что
Чубайс «пробил» частную собственность в стране. Бедный Митрофанов смог сослаться только на Южные
республики, где всегда была частная собственность. Он не мог сослаться на СССР, поскольку его шеф сидит на
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суку под названием «социализм в СССР». Как и все уроды из СМИ. На самом деле никакого социализма не было,
это миф американской разведки… По определению социализм – это госсобственность на основные средства
производства при политической власти рабочего класса. Какая, к черту, власть рабочего класса в СССР, когда
была власть Политбюро???
Что до частной собственности, Митрофанов не мог сообщить, ибо демагогия его шефа повязана: 1) никогда
большевики не были против частной собственности! Только в руках рабочего класса. 2) В СССР существовала
частная собственность не только в южных республиках, но и в целом, как государственная собственность, это же
форма частной, Энгельс писал об этом в «Антидюринге»: государственная собственность вовсе не отменяет
частную, наоборот, она доводит эксплуатацию до предела (что и было при Сталине). Маркс же писал о всеобщей
форме частной собственности. Т.е. о государственной – или всемирной, к которой сейчас стремятся США.
Но самое главное – московские вонючие интеллигенты повторяют тезис, что «история - не дама в белых
перчатках», что к радужному капитализму нужно прийти через лишения… Каковы же эти лишения? Свыше 15
млн. рядовых тружеников погибли в результате чубайсовских реформ. При Сталине погибло меньше народа.
Таким образом, московская интеллигентская шваль вместе с Чубайсом, как попугай, повторяет все то же штамп.
Но уже маоистский: пусть погибнет половина человечества, зато остальные будут жить счастливо…
Есть другой милый чел, это областной чиновник Никитка Белых, которого в пермское землячество в Москве, как
подпругу, пробил в начальники СПС уголовник Юра Трутнев. Между прочим, тупица Никитка, глава мертвой
партии, патронировал пермскую газету «Новый компаньон». Газета задолжала 700 тыс. р. Сумма невелика, но
откуда с тиража в 3 тыс. экз. и 2 листа А2 такая задолженность? Злые языки могли бы утверждать, что Никитка
проворачивал денежки через счет «Нового компаньона». Правда, судебные органы могли бы сослаться на
презумпцию невиновности…
Ах, этот милашка Чубайс! Как его любят… Как любят всех, кто богаты и изредка с барского плеча одаряют
нищих… А те, совсем кретины, получив собачью кость, рады позировать перед телекамерами, хвалить,
приглашать в гости тех, кто обобрал всю страну и уничтожил миллионы людей.
4.6.2005
«КОММУНИСТЫ» ПРОВЕЛИ «МИТИНГ»
12 февраля в Перми, как и в других городах страны, прошел митинг памяти льгот, организованный местной
ячейкой КПРФ под руководством новенького главы Милюкова.
Дело в том, что старый глава Степанов был замечен в коррупции, на сумму не менее в 10 тыс. долл. в
избирательную кампанию. Степанов - бывший директор завода «Камкабель», а, как широко известно, директора
на Руси вызывают горячую любовь у рабочих.
Новый местный генсек повел дело гибко. Из всего недовольного населения он умудрился собрать наиболее
недовольных. Кто же они?
Это бывший депутат Законодательного собрания (ЗС) области, весьма обеспеченный, но недовольный яблочник
Миша Касимов. Миша призвал к единству КПРФ и «Яблоко» в деле защиты пенсионеров: «Кто за то, чтобы
единство?» И около тысячи зюгановцев вскинули руки вверх. В толпе стояли члены возглавляемой Тюлькиным
РКРП (Российской коммунистической рабочей партии), хихикали и плевались. Еще бы, ведь пермскую ячейку
«Яблоко» возглавляет не кто-нибудь, а один из богатейших людей области, Чупраков, сидящий на минеральных
удобрениях, экспорт которых сравним с экспортом нефти. Как же Чупракову-то не беспокоиться о бедных
пенсионерах. Он о них каждый день беспокоится, спать не ложится, пока из своих миллионов, на пенсионерах же
и заработанных, пару рубликов нищим не отстегнет.
Кто только не ругает правительство за грабительский закон об отмене льгот. И Жириновский, и Лукин. Фракция
ЛДПР, по заявлению Жириновского, голосовала против. Правда, Владимир Вольфович тут же поправился: он, в
принципе, не против, только душить население надо не сразу, а постепенно. Абсолютно того же мнения и Лукин:
отменить льготы нужно, только закон надо прописать тщательней… И чего это Жириновский нападает на
«Яблоко»? Позиции-то одинаковые. Да они и у КПРФ те же самые, недаром не кто-нибудь, а губернатор
Краснодарского края, член КПРФ Ткачев поддержал реформу.
Странно! Однако «объективная необходимость единства» с «Яблоком» и сходство позиций КПРФ с позицией
Жириновского не привели почему-то к единству с ЛДПР, а кто-то из выступавших громогласно назвал
Владимира Вольфовича клоуном.
Зря, зря не позвали Жириновского на пироги. Ибо и по сути, как уже мы видели, и по практике коммукратов от
демонистов не отличишь. Знаете, как они спорят друг с дружкой? Один другому: «А социальная
справедливость!» Другой: «А общечеловеческие ценности!» Первый: «А защищенность!» Второй: «А свобода!»
Первый: «А бесплатные образование, здравоохранение!» Второй: «Предпринимательская активность!» Первый:
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«А развал СССР!» Первый: «А сталинские концлагеря!» И этот спор без изменений и даже без вариаций не
перестает и повторяется от митинга к митингу…
Компанию Мише Касимову составил Грамолин, ныне один из лидеров местной ячейки Аграрной партии России
(АПР). Человек не бедный и, главное, сохранивший по себе память в сердцах простых работяг, ибо тоже ранее
сидел на должности директора свинокомплекса… Грамолин резко критиковал политику правительства в области
сельского хозяйства.
Весьма в тему выступила член местной ячейки «Союза за химическую безопасность» (глава Федоров) Лидия
Степановна Попова. Лидия Степановна – член какой-то буддийской секты в Перми, поэтому иногда странно
реагирует на окружающую действительность. В период своего пребывания в Череповце пыталась на деньги от
полученного зарубежного гранта прикрыть одно из оборонных производств. Это у нее не получилось. Тогда она
приехала в Пермь с похвальной целью прикрыть единственное в стране предприятие, производящее – и
испытывающее - топливо для ракет морского базирования. Под весьма приятным лозунгом борьбы за чистый
воздух. Воздух в городе, несомненно, должен быть чистым, только для этого стенды для сжигания необходимо
вынести за черту города. Лидии Степановне это кажется бесперспективным. Ее задача – закрыть оборонное
производство на упомянутом заводе им. Кирова вообще. Лозунг «Союза» и пермских анархо-экологов: «Нет
ракетам». К чему и призвала Лидия Степановна: «Кто за то, чтобы ракеты не сжигали??» И около тысячи
зюгановцев вскинули руки вверх. Хотя ситуацию местным «коммунистам» объясняли сорок раз, и в «Рабочем
вестнике», и несколько раз на Совете рабочих: шум на тему закрытия оборонки оплачен фондами Форда, Сороса
и иными североамериканскими фондами.
В целом ораторы призвали к отставке всех подряд и подвергли резкой ругани массовку под названием «Единая
Россия». Что вызывало радость все того же Миши Касимова.
Однако апофеозом действа стали два выступления. Главы Совета ветеранов Семен Семенович Вусихис гаркнул:
«Да здравствует КПРФ!» А активист РКРП Надежда Абрамовна Розенперль, человек непосредственный, прямо
обозначила цель митинга: «Вступайте в ряды коммунистов!» Т.е. цель митинга – не препятствовать отмене
льгот, а лишь на показе темы набрать в свои ряды новых членов. Что, между прочим, является прямым указанием
сверху – основной лозунг кампании «коммунистов» гласит: «Вступай в ряды КПРФ-РКРП-РПК» (РПК –
Российская партия коммунистов). Это не предположение, а изложение позиции Тюлькина на декабрьском Съезде
«организаций рабочего сопротивления». За месяц до взрыва Тюлькин заявил: «Никакого взрыва не будет».
На митинге «коммунисты» проговорились. Один из выступавших круто завернул: «Самая лучшая корректировка
закона – это его отмена. А самая лучшая отмена – это отмена нынешней власти.» Стало быть, царапаться нечего,
пока власть не отменят. Поскольку же отмены власти в обозримом будущем не предвидится, все митинги и иные
протесты к какому-либо результату привести не могут. Стало быть, проводятся зря, по объективному выводу из
речи оратора.
О чем говорить, если лидер местной РКРП Александр Шумихин, в согласии со своим шефом Тюлькиным, заявил
на очередной заседании пермского Совета рабочих: «Это агония, льготники потерпят поражение, закон все
равно протащат, движение идет на спад. Наша задача – еще раз показать, что пока не сделаем социализм,
все будет плохо. Надо разъяснять, что власть плохая». Чем же ее заменить? «Коммунистами»? «Упаси бог,
если к власти придут зюгановцы», - отвечает Шумихин (о тюлькинцах не сказал ни слова).
Между тем еще Ленин отмечал, что в отсутствие революционного класса критика в адрес властей способствует
только еще большему разложению государства. Суть понятна: если нет альтернативы власти, если ее некем
заменить, то активностью «коммунистов» легко воспользуются финансовые группировки для замены
госчиновников на других госчиновников, но подконтрольных этим группировкам. Что и делает «Яблоко»,
депутаты Похмелкин, Окунев и пр. Смена чиновников приведет к новому витку передела собственности, и т.д.
Зачем требовать отставки Грефа, Кудрина или Фрадкова? Убрали Чубайса с поста главы Госкомимущества, что,
лучше стало? Ведь жаждущие сменить министров-капиталистов ничем не лучше, а собственных специалистов у
«коммунистов» нет. Да если и были бы – за спиной у них пустота, нет поддержки, единственная поддержка –
нелепые митинги.
Итак, в узком кругу «коммунисты» полагают, что митинги не приведут к положительному результату – ведь
социализма-то нет! А вот что они говорят широким слоям населения: «Хочешь вернуть льготы? Действуй!» (Из
«Рабочего листка РКРП.) Или: «Хочешь сохранить льготы по квартплате… вернуть льготы по оплате газа, тепла,
электричества… вернуть бесплатный проезд… отменить Закон №122… Участвуй! Митинг 12 февраля». (Из
листовки пермского обкома РКРП-РПК.) Т.е. «коммунисты» дуют население, сами полагают, что протесты ни к
чему не приведут, и тут же говорят: «Хочешь отменить монетизацию – приходи». Зачем? Вовсе не затем, чтобы
отменить монетизацию. А затем, чтобы пополнить поредевшие ряды «коммунистов». То есть, организаторы
митинга вовсе не собираются изменить положение пострадавших от реформы. Они обеспокоены
благосостоянием своей собственной партийной конторы. В чем их практика абсолютно совпадает с практикой
«демократов».
Вы думаете, что «коммунисты» заняли неверную позицию? Просто ошиблись в прогнозах насчет роста
протестного движения? Нет.
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В то время, когда полным ходом шла приватизация предприятий, «коммунисты» помалкивали в тряпочку. Когда
начались остановки заводов и массовые увольнения, «коммунисты» помалкивали в тряпочку. Например, когда
одной из последних акционировалась пермская оборонная «Велта», Александр Шумихин, встретившись с
автором этих строк, идущим на пикет у «Велты», заявил: «Чего царапаться зря. Все равно сакционируют». Как вы
думаете, почему пермская РКРП не проявила солидарности, не помогла в организации пикета? Возможно,
потому, что тогда еще гром над компартиями еще не грянул, численность росла, расколов еще не предвиделось.
Но главное – не они были инициаторы пикета.
Точно так же «коммунисты» проигнорировали все пикеты и иные акции ОПО «Рабочий» против массовых
увольнений (которые, кстати, закончились победой). Единственный раз компартии поучаствовали в пикете
против массовых увольнений на пермском авиационном электроприборном (ОАО «ПНППК»). И, разумеется,
вместо того, чтобы обсуждать грозящие увольнения, «коммунисты» начали твердить: «Вот, видите? Вот вам
капитализм! Развал СССР! Происки ЦРУ! Будет еще хуже!» Стоит ли говорить, что народ обходил пикет
стороной. А свыше 1000 работников завода были уволены. Это – практическая работа «коммунистов»!
Сегодня «коммунисты» непрочь присвоить себе заслуги других организаций. В частности, в том же «Рабочем
листке» РКРП значится: «Льготы, необходимые для выживания, заставили дать коммунисты, когда в Гос. Думе
их было много.» Напомню, что такая льгота, как бесплатный проезд в общественном транспорте, была впервые в
СССР введена стачкомом Кузбасса. Затем бесплатный проезд для пенсионеров, как антиинфляционную меру,
предложил альтернативный Совет пенсионеров Магнитки, глава которого, Эдуард Слободин, был членом
российского политобъединения «Рабочий». В Магнитогорске первом в стране был введен бесплатный проезд для
пенсионеров, в отличие от Кузбасса, где льгота продержалась недолго – вплоть до наших дней. Затем – в
Свердловске, стараниями все того же ОПО «Рабочий». Затем в Перми, затем – по всей стране.
С другой стороны, хороши защитники прав населения, если фракция КПРФ голосовала за все грабительские
бюджеты, не смогла радикальным образом повысить исчезающее малые по величине пенсии и не организовала
ни единой забастовки за повышение нищенской зарплаты.
Самое замечательное то, что пермские пенсионеры, члены «Единой России», выступают против отмены льгот.
Когда же они услышали тезис «коммунистов», что «ничего-то у них не выйдет, пока социализма не будет»,
подняли крик и ругань в адрес компартий.
Представьте себе – вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, привлечь задавленных нуждой рабочих и
военнослужащих к движению льготников, пенсионеров, т.е. помочь рабочему классу в его самоорганизации,
«коммунисты» думают исключительно о себе: «Вступай
в ряды коммунистов!»
За три часа, пока шел митинг, собственно об отмене льгот говорили лишь два оратора в течение пяти минут. Все
остальное время – стандартные, штампованные фразы о реставрации капитализма, о том, как хорошо жить при
социализме, о развале СССР и пр. На какой бы митинг не пришли наши «коммунисты», по любому поводу, будь
то массовые увольнения на каком-либо заводе или реформа ЖКХ в каком-либо районе, они твердят одно и то же,
как попугаи. Как буддисты талдычат свое «Харе, Кришна, Кришна, харе!»
При этом ни один «коммунист» не призвал к простым вещам: ограничению цен, установлению твердых цен на
товары первой необходимости, заведения уголовных дел на аптечную мафию и доведения их до приговора к
тюрьме, отмене повышения квартплаты, платы за газ, электричество, теплоснабжение, водоснабжение, телефон и
пр. Потому и пишутся эти деятели в кавычках, это не оскорбление и не «недопонимание», это констатация факта.
28.2.2005
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД
Особенностью отечественной прессы ныне стал особый метод подбора тематики статей. С похвальной целью
привлечь поболе читателей и заработать денежек. Вы думаете, что убийство вашего соседа интересует прессу?
Так нет! Прессу интересует, кто из раскрученных в этот день справляет юбилей. Ей кажется, что читатель
раскупит много газет, если убитый ваш сосед окажется знакомым юбиляра. Вот тогда информации об убийстве –
зеленый свет, тогда по счастливому случаю для расследования есть информационный повод! События начинают
играть роль не сами по себе, а в связи с визитом, по поводу годовщины, в виду снегопада или высказывания
премьера.
15 мая на одном из телеканалов (это уже неважно, на каком, поскольку все едины) в очередной раз Ленин брал
деньги у немцев. Это неважно, что такой антикоммунист, как Кеннан, много лет расследовавший версию
дотирования большевиков из Германии, был вынужден признать, что документов на сей счет не существует. Это
неважно, что на самом деле переговоры о финансовой поддержке вел социал-демократ Парвус, а Ленин наотрез
отказался их вести, об этом масса свидетельств. Достаточно посмотреть, на какие средства жили большевики
перед революцией по сравнению с другими партиями, чтобы навсегда забыть вопрос о кайзеровском
финансировании. Важно другое. Знаете, что?
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Важно то, что и «Яблоко», и СПС, и КПРФ, и ЛДПР, да ВСЕ партии скопом финансировались и финансируются
из-за рубежа. В том числе. Не говоря уже о том, что на случай крайней необходимости в резерве содержатся
организации типа РНЕ, которые финансируются ведущими российскими предприятиями. Важно то, что им стала
уже неудобна пропаганда покупки большевиков Германией. Посему в означенной телепередаче зазвучал новый
мотив: Ленин на самом деле вовсе, разумеется, не был немецким шпионом, но большевиков все же
финансировали как «радикальную оппозицию, последовательно агитировавшую за мир с немцами». Это точный
смысл текста телепередачи.
Разумеется, немедленно привели ряд документов, которые при современной технике нетрудно изладить и
состарить, как это умеют делать даже уголовники. Помним, что Кеннан этих документов не нашел. А Сталин, по
высказываниям ведущего телепередачи, сжег. Что за дело!
Давайте, еще раз посмотрим логику: зачем кайзеру было снабжать большевиков, если Веймарская республика
заставила его самого бежать? Но сегодня есть ответ на этот убийственный вопрос: зачем США понадобилось
создавать Бен Ладена, если он, в конце концов, напал на Нью-Йорк и Вашингтон? То есть, имеется в виду, что
любое вмешательство во внутренние дела страны оборачивается против тех, кто вмешивается.
Но есть еще более замечательный информационный повод для того, чтобы попытаться обелить «оппозиционные»
партии, финансирующиеся из-за рубежа, дабы не было обвинения в работе на западные спецслужбы. Последние
события в Грузии, Украине, Киргизии, Узбекистане. Если ни для кого не секрет, что сторонники Ющенко
получали по 300 долл. на человека, причем не только от Березовского, но из Госдепартамента США, сторонники
же Януковича – лишь по 40 долл. … Что говорить, если АФТ КПП, исполняя пожелания того же
Госдепартамента США, финансировали избирательную кампанию Ельцина…
Итак, одним выстрелом – двух зайцев, как-то попытаться сделать вид, что пятая колонна – вовсе не пятая
колонна, это нормально, это принято в международной практике. С другой стороны – свести революцию 1917
года к обычной разработке западных спецслужб. При этом опять же неважно, что и те, и другие спецслужбы
оказались бессильны, мягко говоря, в октябре 1917 года. Грубо же говоря – и тем, и другим пнули под зад.
Смущает даже не видимая невооруженным разница событий. Смущает другое – сравнение хрена с пальцем.
Кстати, ни о каком мире – кроме как в смысле подписания договора – в листовках большевиков и речи не было.
Основной тезис состоял в переводе войны империалистической в войну гражданскую, против своих
правительств. В том числе против кайзера. И не знать этого кайзер не мог…
16.5.2005
К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Денис Викторович Марков, 1982 г. рождения, отвоевал в Чечне в период второй войны полтора года, с 2001-го по
2002-й, в войсковой части 3671 (ОБРОН-34). Сразу же после Чечни, в декабре 2002 г., поступил в пермскую
сельскохозяйственную академию на факультет «агрохимия – агропочвоведение». Учился заочно, работал
охранником от ООО «Альфа» в различных магазинах города. На втором году обучения возникла заминка со
сдачей экзамена по английскому языку. Дело в том, что Денис никак не мог встретиться с преподавательницей,
хотя она сама не являлась на прием. В результате экзамен оказался якобы не сданным, и Дениса отчислили.
Пробовал восстановиться – бесполезно. Ему откровенно заявили, что в принципе не возражают против его учебы,
но на платной основе. Это и есть реформа образования. Ничего иного.
12.6.2005

САНТЕХНИК ПРОТИВ МИЛИЦИИ
Не судите предвзято. Вовсе не хочу рекламировать, но сантехник Алексей Абдулалимович Кулахмедов –
сотрудник известной и уважаемой фирмы «Ветлан». Если желаете, чтобы у вас с сантехникой не было проблем –
звоните, сделают пусть подороже, но качественно. Все замечательно было бы и у Алексея, если б не игровые
автоматы.
24 марта Алексей решил зайти в киоск с игровыми автоматами, что на ул. Механошина, на рынке «Гача».
Немного посидели со знакомыми из южных республик, играли, пили пиво. Неожиданно после пары бутылок у
Алексея наступило помутнение, он плохо помнит, что происходило дальше.
Как ему впоследствии рассказывали, он вышел из киоска, где его задержала патрульно-постовая служба (ППС). В
распечатке телефонной станции значится, что в 19 час. 42 мин. Кулахмедову позвонил на мобильный телефон
близкий друг Михаил и попросил, чтобы тот ему перезвонил. Алексей перезвонил. Михаил предложил приехать
к нему в гости. Алексей ответил, что не может, потому что едет куда-то на милицейской машине. Друг не
поверил и попросил передать трубку милиционеру. Однако те отказались разговаривать.
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О содержании разговора рассказал ему позже Михаил.
Утром Алексей проснулся в больнице, в 9-й МСЧ. Его знобило, состояние было отвратительное. Врач сообщил,
что в его крови обнаружили наркотические вещества. Алексей попросил справку, анализ крови. Но врач отказал.
Еще два дня Кулахмедов находился как в тумане, а 26 марта написал заявление в РОВД Свердловского р-на
Перми по поводу утери мобильного телефона стоимостью 11965 р. В РОВД завели дело, для сбора данных
назначили следователя Чеснокова. Когда Кулахмедов подал заявление в РОВД, к нему подошел милиционер,
который вез его в больницу, и оставил свой телефон.
Через неделю Алексей позвонил. Но милиционер сказал, что пока ничего не выяснил. Тогда Кулахмедов
рассказал о звонке и разговоре с другом. Как же мог просто так быть утерян мобильный телефон, если он по нему
звонил в милицейской машине? В свою очередь милиционер сообщил, что по его данным ППС не могла
задержать Алексея. Все это послужило поводом для нового визита Кулахмедова в РОВД и нового заявления.
Ранее Кулахмедов подозревал тех, с кем играл в киоске. Когда он переписывал заявление, Чесноков показал ему
ряд фотографий. Алексей никого не опознал. Однако после рассказа Михаила стало ясно, что люди, сидевшие в
киоске, не могли украсть телефон. Кулахмедов показал распечатку телефонных переговоров Чеснокову, которая
подтверждала звонок от Михаила и Михаилу от Алексея. Из той же распечатки видно, что Алексею еще звонили
несколько раз, однако телефон отключали. Следователь вызвал Михаила, и тот повторил свой рассказ.
Через полмесяца Кулахмедов позвонил следователю. Чесноков ответил, что еще ничего не известно. Позвонил
еще через полмесяца. Следователь сообщил, что звонок был минут через пятнадцать после того, как Алексея
забрала ППС. Факт задержания ППС был установлен. Задерживали Кулахмедова сразу три бригады, каждая по
два человека. Но все они отрицали изъятие телефона. Милиционеры уверяли, что мобильник падал пару раз, а
они подбирали и возвращали его хозяину.
Еще через полмесяца следователь известил: собирается отдавать материалы в следствие, либо РОВД, либо в
прокуратуру. При этом попросил самостоятельно в прокуратуру не ходить, дабы его не подводить. Однако еще
через полмесяца материалы вернули из следствия. Чесноков пообещал Алексею вновь направить их в следствие.
Пусть там решат, отдавать материалы в прокуратуру или нет.
С момента подачи заявления прошло около трех месяцев. Увы, никакой информации. Что это, стандартная
волокита? Или задета честь мундира, и потому надеяться не на что? Помните, как приговорили к штрафу
женщину, оборонявшуюся от пьяного прокурора? Это только в Москве митингуют против подобного судейства,
а в Перми судьям все сошло с рук. Возможно, что и патрульно-постовой службе тоже сойдет. «Самое обидное, говорит Алексей, - что приходится платить кредит за телефон, который принадлежит уже кому-то другому».
Отметим, кстати, что численность российской армии – примерно 1 млн. человек. Численность же занятых в
службе МВД перевалила за 2 млн. человек…
12.6.2005
ОТ ГОЛОДОВОК – К ЗАБАСТОВКАМ
23-25 апреля на территории депо ТЧ-2 трое рабочих пермского отделения самостоятельного (в отличие от
официального карманного «Роспрофжела») профсоюза «РПЛБЖ» объявили голодовку. Требование – 1) отставка
президента РЖД Фадеева Г. М., 2) прекратить дискриминацию членов «РПЛБЖ» во всей РФ, 3) привлечь
начальника депо Шебанова П. Ю. К уголовной ответственности за систематические нарушения трудового и
иного законодательства РФ.
Об этой голодовке ее участники не предупредили начальника депо, но отослали телеграмму Фадееву.
Следующая голодовка, в которой приняли участие уже 27 человек, проходила с 5-го по 7-е мая в электричке
«Курья-Левшино», и третья – с 11-го мая по сей день. Начальство пустило слушок, что поезд захватили
террористы. Сбежались сотрудники МВД, ФСБ, но когда выяснили, в чем дело, настучали по барабану тому же
начальству.
Требования майских голодовок: восстановить на работе председателя теркома «РПЛБЖ, рабочего Александра
Волегова и члена ЦК «РПЛБЖ» Дениса Синориченко.
Показательно, что рабочие начинают в массовом порядке протестовать против незаконного увольнения
своих товарищей.
Еще одного лидера «РПЛБЖ», члена центральной ревизионной комиссии, Вячеслава Бобкова не допускают к
работе. Формальный повод – не прошел проверку по технике электробезопасности.
Самое смешное, что эту проверку «выдержали» все, кроме трех: все тех же Волегова и Синоличенко – вместе с
Бобковым. Что же такое «пройти ТБ» по методу железнодорожного начальства? Просто зайти в кабинет и
расписаться. ВСЕ. То же самое в течение 14-ти лет делал и Бобков… И сегодня система не изменилась, спасибо
начальству за аварии.
Волегов же оказался уволенным за прогул после поездки к сыну, лежащему в больнице в Самаре. Сын,
военнослужащий, 15 дней находился в коме в реанимации. Армейское начальство умудрилось заморозить
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бойцов, они получили двустороннюю пневмонию, четверо из батальона оказались в реанимации. В части
настоящая эпидемия, за зиму переболело 200 человек.
Волегов дважды подавал заявление на отпуск без содержания на 10 дней. Да и военкомат писал ходатайство.
Первый раз заявление подписали, Волегов съездил в Самару. Однако врачи посоветовали ему приехать еще,
поскольку сыну он все равно ничем помочь в то время не мог. Волегов быстро вернулся. Таким образом,
сохранилась часть дней из 10-дневного отпуска. Ко второму заявлению военкомат снова прислал ходатайство. На
словах начальник депо согласился отпустить Александра. Однако когда тот после поездки пришел на работу,
оказалось, что руководство назначило расследование, звонили даже в клинику и в военкомат. В конце концов,
наложили резолюцию: «Увольнять не будем, но с поездов снимем.» Влепили выговор ни за что и перевели
слесарем в цех по ремонту подвижного состава. Что является грубым нарушением законодательства РФ.
Не только начальство распускает слухи, иные партийные лидеры грешат тем же. Так, по Перми гуляла версия,
что пермская ячейка «РПЛБЖ» прекратила свое существование. Ибо железнодорожное начальство принялось
вызывать членов рабочего профсоюза и заставлять под страхом увольнения писать заявления о выходе из
«РПЛБЖ». Что все члены ячейки написали такие заявления. Что лидеры «РПЛБЖ», что проживают в Перми,
предлагали руководству вариант, по которому они бы входили в официальный профсоюз на правах членов
профкома, однако начальство не пожелало. Что вышедшим из профсоюза прибавили зарплату, теперь никто не
хочет вступать в «РПЛБЖ».
На деле руководство действительно оказывало и оказывает давление на рабочих активистов, в том числе путем
вызова по одиночке. Однако заявления в терком «РПЛБЖ» написали лишь 5-7 чел. из сотни. 52-54 человека
отправили послания лишь руководству ж.д., но в остались в «РПЛБЖ». Более того, не так давно образована
первичка в трудовом коллективе кассиров ж.д., в ООО «ПТЭК». И уже резво работает: прошел всего месяц со дня
создания первички, а гендиректор ООО Петров уже получил административные взыскания из прокуратуры за
нарушение трудового законодательства.
Зачем партийные лидеры поступают таким образом, понятно. Они действуют по схеме: «Все, что не мое –
плохо.» Другой вопрос, почему именно в последнее время на рабочих активистов руководство ж.д. оказывает
такое давление?
А потому оказывает, что после того, как бывший министр транспорта Аксененко разворовал ж.д. и скрылся за
рубеж, систему путей сообщения начали делить. Приватизировать. Идет подспудная борьба за наиболее лакомые
куски. Железнодорожный транспорт и пути сообщения акционированы, однако все акции – в руках государства,
у рабочих на руках и нет ни единой акции. Поэтому они не могут попасть на собрания акционеров. Вот для
того, чтобы шума вокруг дележа вообще не было, устраняют наиболее настырных…
Пока чиновники борются с рабочими активистами, профсоюз «РПЛБЖ» решил перейти от мягкой формы
протестов к более решительной – забастовке. Причем в общероссийском масштабе. 29 июня состоится съезд
рабочих-железнодорожников, где будет рассмотрен вопрос об организации всероссийской забастовки.
12.6.2005

ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» И ПЕРМСКОГО ПРОФСОЮЗА
«ЗАЩИТА, ЗАНЯТОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ»
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!
ВОДИТЕЛИ АВТОКОЛОНН И ИНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!
ВОДИТЕЛИ ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ!
РАБОЧИЕ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА! МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
РАБОТНИКИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, УЧИТЕЛЯ, ПОЧТОВЫЕ РАБОТНИКИ, ВРАЧИ, НАУЧНЫЕ
СОТРУДНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ!
РАБОЧИЕ ТОРГОВЛИ!
РАБОЧИЕ ЛЕГКОЙ И ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ!
СТРОИТЕЛИ И ДОРОЖНИКИ!
ТЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫЕ НЕНАВИДЯТ ШВЫДКОГО!
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПОСКОЛЬКУ АРМИИ РАЗРЕШИЛИ УЧАСТИЕ ВО ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТАХ!
29 ИЮНЯ В МОСКВЕ НА 1-М СЪЕЗДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОСЕНЬЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАБАСТОВКИ ТРАНСПОРТНИКОВ: ДОКЕРОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ,
АВИАДИСПЕТЧЕРОВ, РАБОЧИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРОФСОЮЗОВ НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА.
ТРЕБОВАНИЯ – 1) СОЗДАТЬ КОМИССИЮ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, В СОСТАВ
КОТОРОЙ ВКЛЮЧИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОФСОЮЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
В ОТРАСЛИ; 2) ПРЕКРАТИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОФСОЮЗОВ.
56

В ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТ АО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» ЯКУНИН УЖЕ ПРИГРОЗИЛ С
ТЕЛЕЭКРАНА, ЧТО ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ КАТАСТРОФ НА Ж.Д. ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР. ТАК ЧТО ИНИЦИАТОРЫ ЗАБАСТОВКИ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК «НАРУШИТЕЛИ
ПОРЯДКА И ДИСЦИПЛИНЫ». ТО ЕСТЬ, ВИНУ ЗА БУДУЩИЕ АВАРИИ ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ НА ИХ
ПЛЕЧИ.
ПОДДЕРЖИМ БАСТУЮЩИХ РАБОЧИХ, ОБЪЯВИМ ВСЕОБЩУЮ ЗАБАСТОВКУ! ВЫДВИГАЙТЕ
СОБСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕ ЖДИТЕ, ПОКА ОБРУШАТ ВАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ! ТРЕБУЙТЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ, ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ, ОТМЕНЫ РАЗБАЗАРИВАНИЯ ЗАВОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА, СУДА НАД СОБСТВЕННИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГЕНДИРЕКТОРАМИ!
ПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ КАРМАННОЙ ФНПР! ХВАТИТ КОРМИТЬ ЗАХРЕБЕТНИКОВ!
ОБРАЗУЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОФСОЮЗЫ!
Москва-Пермь, июнь-июль 2005 г. Тел. (3422)-66-13-24

ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ
В начале мая сего года директор малого химического предприятия «Оникс» Мельниченко А. В. должен был
получить посылку из Екатеринбурга. Посылку отправили 28 апреля. Если посылку перемещать пешком, она
могла бы дойти дней за десять. Ну, пятнадцать, максимум. Через две недели Мельниченко, не получив посылки,
отправился на поиски.
В почтовом отделении №990, что на ул. Ушинского 6, занятом обслуживанием юридических лиц, своей посылки
Андрей Владимирович не обнаружил.
Сотрудники отделения №990 повели себя странно. Они обвинили в случившемся самого Мельниченко.
Сначала потребовали доверенность. Это в порядке вещей. Мельниченко доверенность предоставил. А затем
началось. Сотрудники проинформировали Андрея Владимировича, что он «не сделал переадресацию». Какую же,
что это такое? Ответа не последовало.
Извещение о посылке должно было прийти по адресу ул. Данщина 5, офис 201, где находится «Оникс». «Повидимому, - предположили сотрудники, - ее отправили обратно, поскольку не сделана переадресация.» «Зачем же
делать какую-то переадресацию, если посылка должна прийти по тому адресу, где находится предприятие??» В
ответ – удивленные глаза… Столкнувшись с непониманием, Мельниченко попросил обратно доверенность. Но ее
не отдали. Зачем она понадобилась сотрудникам отделения связи – тайна, покрытая мраком.
Наконец, вызвали начальницу. Та в свою очередь предположила, что посылка еще не дошла: «Зайдите через
недельку!»
Зашел. Посылки снова не обнаружилось. Сотрудники посоветовали поискать ее в отделении №68. Почему в
№68? А черт знает.
Пришел в отделение №68. Почтари пожали плечами: посылки нема. Посоветовали обратиться к отправителю.
Пусть поищет.
Однако 26 мая отправитель позвонил сам и сообщил: «Не знаю, почему, но в извещении о возврате посылки из
Перми адрес «ул. Данщина 5» исправлен на адрес «ул. Данщина 4» с пометкой, что по такому адресу фирмы
«Оникс» нет.» Ну, разумеется, нет, коль скоро «Оникс» находится по адресу ул. Данщина 5. Теперь-то ясно, что
такое зловещая «переадресация»!
Плюнув на все, отправитель из Екатеринбурга вновь послал посылку, но уже североамериканской почтой
«Фидекс». Дороже, зато посылка дошла за два дня.
Вы будете смеяться, но недавно из Перми в Тюмень отправилась в обратный путь еще одна посылка для все того
же несчастного Мельниченко и в все с той же «переадресацией»…
Не знаю, может, мой звонок в отделение №990 сыграл роль, может, иные мои звонки, невинные, впрочем –
насчет зарплаты, но 14 июня в офис «Оникса» пришла та самая дама из №990, что играла под глухонемую с
переадресовкой, и «освободила Вселенную»: «Наконец-то мы вас нашли!» Действительно, трудно найти адресат
по его адресу, особо для почты…
Может, игра такая? Вы посылаете письмо, на почте на нем пишут другой адрес и несут по тому адресу, который
придумали сами. Адресата там, естественно, не оказывается, а вы отправляете письмо обратно отправителю?
Скажете, просто хеппенинг? Причудливая инсталляция? Или в переводе на русский - клиника? Нет. Клиника еще
не начиналась.
Давайте, вообразим, хоть это и трудно, что пресса, тем более местная пресса способна изменить что-то в нашей с
вами жизни к лучшему. Ну, вообразим, я говорю! Однако хуже всего, если в очередной раз найдут стрелочника,
обвинят рядовых сотрудников отделения связи и на них отыграются. Ибо, как известно, рыба гниет с головы, а
чистят ее с хвоста.
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Лирическое отступление. Как известно, Пермь – областной центр. Энерговооруженность выше, занятость ниже,
чем в области. Центр грабит провинцию. Что служит мощным насосом, отсасывающим трудовые резервы из
провинции в центр. Помните, как еще в «советские» времена ехали в Пермь, устраивались в жутких трущобах
под названием «рабочее общежитие» и рожали по трое – пятеро детей, чтобы, возможно, в будущем получить
квартиру? Кто бывал в общежитии «Мотовилихинских заводов» на ул. Авиационная 5 или других общагах
Рабочего поселка в Мотовилихе, знает, как на квартирных площадях в 12 кв. м размещаются семьи по 4-5
человек. С одной кухней и одной ванной на этаж.
Итог перестройки состоит в том, что не только Вашингтон легализовал свои привилегии относительно
остального мира, а Москва легализовала свои привилегии относительно России. Пермь тоже не ударила в грязь
лицом. В результате бегство из провинции многократно усилилось. Ниже объясню, причем здесь почта.
Если вам довелось побывать в магазинах системы «Семья», вы могли бы увидеть, как продавцы, кассиры,
служащие, которые принимают ваши пятикилограммовые сумки и вам их выдают обратно, почти ни на секунду
не прекращают работы. Даже перекинуться двумя словами трудно – очередь ждет! Свыше 250 часов работы в
месяц, т.е. явная переработка. При 4-5 ночных сменах. Без кондиционеров, на которых экономит начальство. За
что работники «Семьи» получают бешеные деньги – 3-4 тыс. р. в месяц. Прибавьте к этому генетически
модифицированные добавки в продуктах или попросту генетически модифицированные продукты, сливочное
масло с жирностью 72%, а не 82%, консервы, хранящиеся при температуре выше 14 градусов, поскольку
экономия на холодильниках… Представьте разъяренное лицо потребителя, когда он, вскрыв консервы,
обнаруживает гниль… Ну, эдакий консервный
хепенинг. Причудливую обонятельную инсталляцию.
«Переадресацию», словом.
Отсюда беспрецедентная текучесть кадров, а новички поспевают медленно, времени на их обучение нет,
представьте озлобленные лица покупателей… Помните, надеюсь, кто хозяин «Семьи»?
Вообразите себе ТУ ЖЕ ситуацию на почте, опять без кондиционеров плюс почтовая пыль, испарения сургуча (а
за вредность производства не платят), протекающие посылки, неправильно оформленные бандероли и
недовольные шумящие клиенты бесконечной вереницей перед лицом. Конвейер. Рабочий день – от 10 часов утра
до 10 часов вечера. И в субботу тоже. Т.е. вновь явная переработка, нарушение трудового законодательства. За
что почтовики имеют ошеломляющую зарплату – все те же 3-4 тыс. р. в месяц. А почтальоны, работающие на
свежем воздухе, вообще миллионеры – 2500 р. в месяц, при прожиточном минимуме по Перми в 3800 р. Можно,
конечно, поклеить марки на конверты, рассылаемые юридическими лицами. За каждую марку – аж по 20 коп.!
Можно ли приработать? А как же! Многочисленные фирмы, распространяющие через нищих студентов парфюм,
рассылают товар через отделения связи. В аккуратных стандартных кубических коробках. Помещение почты
забито до отказа ожидающими своих копеек молодыми людьми. Здесь же коробки проверяются и
распаковываются. За пересылку каждой коробки фирма платит по 15 р. Из этих 15 р. рабочие почты получают по
4 р. на всех, доля – в зависимости от трудового участия. Сколько же получает за вычетом налогов тот, чья
подпись стоит под договором с фирмой?
Нет никаких сомнений в том, что на плантацию под названием «почта» не всякого негра зазовешь. Разве что те
кадры, которые сбежали от провинциальной нищеты, большей даже, чем в провинциальной Перми. О чем и
упоминалось выше. И, разумеется, как и в гастрономах «Семьи», текучесть кадров оглушительная. Новые
сотрудники не успевают приобрести навыки, квалификацию, времени на обучение нет. Как нет и кадровой
политики у руководства почтовой службы России. Правда, оно широко рекламирует, что российская почта
осуществляет 60 видов различных услуг. «Но это лишь реклама, - говорит начальник одного из почтовых
отделений Перми, - что же касается качества этих услуг…»
Отделение связи №990 значится под рубрикой «ГСП». Но, как и иные почтовые отделения, заключает через
Главпочтамт договор с центральным государственным предприятием в Москве – «Почта России». Сотрудники
отделений связи не на контракте, имеется колдоговор. Который обеспечивает им при вышеописанной рабочей
загрузке… «2500 р., - рассказывает сотрудница отделения №990, - не больше!» Из этой суммы нужно вычесть
примерно 1000 р. квартплаты, поборы за телефон, обслуживаемый «Укралсвязинформом»… Итак, на 1300-1400
р. в месяц при прожиточном минимуме в 3800 р. вы можете питаться, одеваться, ездить на транспорте, покупать
стиральный порошок, мыло, зубную пасту… И ни в чем себе не отказывайте!
Любопытно, что в иных отделениях связи работники даже отказывались называть величину собственной
зарплаты, опасались, видимо, чего-либо.
Правда, глава профсоюза работников почты, Людмила Владимировна Шевчук, иного мнения об уровне зарплаты
почтарей. Это, по ее словам, 5200 р. в месяц. Причем не средняя температура по больнице, ибо начальство
получает столько же. «Где ж это, в каком отделении зарплаты в 2500 р.? В №990? В №77? Они не учитывают
получение детских пособий, авансы, вычет кредитов…» Между тем, на самом Главпочтамте одна из сотрудниц
сообщила, что получает не более 3 тыс. р. в месяц…
58

Неужто довольны? И действительно, отношения профсоюза с главой Главпочтамта Владимиром Михайловичем
Гункевичем прекрасные. Профсоюз входит в систему официальных – т.е. карманных – профсоюзов, заключен
договор с облсовпрофом. Отношения с главой облсовпрофа Борисом Ивановичем Пожарским тоже преотличные.
Правда, акций протеста по поводу низкой зарплаты не намечается. И с чего бы, если такая огромная зарплата.
Тем более, что «Почта России» - ФГУП, унитарное предприятие, разрешено самим зарабатывать, так что если
мало получают, сами и виноваты!!!
Но еще хуже, если начать решать ОДНУ проблему. Например, давайте, поднимем сельское хозяйство или науку
путем – нет, не реформ, избави бог, уже натерпелись! – хотя бы путем дотаций. Получим увеличение цен на
сельхозтехнику (ибо дотации получены, а цены либерализованы). Или усиление коррупции кругами столичной
научной бюрократии. Примемся бороться с наркоманией путем агитации и пропаганды, создадим фонд борьбы
«Пульс» - и получим… ничего не получим, получит глава фонда. Кресло в Гос. Думе. После чего фонд бесследно
исчезнет. (А любопытно ведь, кто глава фонда, правда? Валентин Степанков…) Это называется – вырвать фразу
из контекста, решать проблему в отрыве от других, не в комплексе.
Каким образом поступают в России, не желая решать проблему в комплексе? Просто. Увеличением цен за
услуги. Но ведь не получится. Потому что платить за услуги придет продавщица из гастронома, а ее зарплата не
увеличена. Придется увеличивать цены на продукты питания. Но их не смогут купить медицинские работники,
которые сидят на еще более мизерной зарплате. Т.е. попытки поделить деньги между бедными за счет самих
бедных в данном случае не проходят. Естественно, общественные верхи способны разорвать этот порочный круг.
Просто не увеличивать зарплату почтовикам и продолжать нарушать трудовое законодательство. Что и делают.
За две тысячи нам спивают оперные певцы. За те же две учат наших детей. За те же две нас лечат. Кто не часто
посещает больницы и последний раз был лет пятнадцать назад, может сильно удивиться - бомбежка была, что ли?
В одной из больниц в Закамске на втором этаже, в хирургическом отделении, поселился бомж. А ничего,
помогает по мелочи за немудреную еду и скромный ночлег…
Ну, а, поскольку мы уже привыкли к трубам в своей квартире, установленным абы как, к гнилым консервам, к
собственным детям, что не могут выполнить простейшие арифметические действия, к пропитым и прокуренным
голосам певцов, к гнилым консервам и эрзац-кофе, мы «схаваем», как это ныне принято выражаться, и эрзацфильмы. Из Голливуда, североамериканские. А дети «схавают» эрзац-мультфильмы для имбецилов. Но уже за
гораздо большую плату, да еще похваливать будем, расшаркиваться, находить положительные моменты,
неоднозначности... Как дурак, которого надули, только не хочет признаться.
К чему же мы привыкли? К тому, что не поддерживаем нищего ближнего своего, пока до нас самих
очередь не дошла.
Есть версия, что если «все поделить», получится по всего рублю на брата. Это далеко не так. Основную долю от
стоимости продукции получают чиновники-собственники. 10% населения владеет 90% российских богатств. Для
наглядности: какой долей акций предприятия владеет трудовой коллектив? Хорошо, если двумя процентами,
реально – не набирается и 1,3%. Чтобы, упаси бог, рабочие не сделались бы «миноритариями» и не попытались
бы поучаствовать в управлении предприятием. То есть, своей судьбой. А ведь это был лозунг европейских
социал-демократов 30-х годов!
Все к тому, что у предприятия «Почта России» есть - что очевидно - свои, собственные ресурсы для увеличения
зарплаты рядовым работникам. Совершенно точно. Спрашивается, где г-н Степашин, где Счетная Палата? О чем
думают губернатор, мэр города?
И еще один маленький вопрос к потребителям: вы никогда не пробовали у себя дома поменять трубы? Вот-вот, и
я о том же… А представьте, что с такой зарплатой (или вообще без зарплаты, не так ли, господин Петенко?) люди
делают охлаждающие системы для атомных подлодок. Или опто-волоконные гироскопы для ракетных систем
залпового огня С-300 и ракет морского базирования. Так что вопрос о безобидной «переадресации» меркнет по
сравнению с вопросами, в какой точке Атлантического океана взорвется российская субмарина, в каком
направлении полетит ракета… Смешно, правда? Просто гомерический хохот. Потребитель в шоке, зато, скажу я
вам, это будет переадресация так переадресация, леденящая кровь переадресация, это будет такой
душераздирающий хеппенинг, такая сокрушительная инсталляция на двадцать боеголовок!
Теперь нужно вспомнить массовые увольнения на оборонных предприятиях Перми. Ибо нет госзаказа. Десятки
тысяч квалифицированных рабочих с инфарктами и микроинсультами – за проходными. Наконец, поступает
госзаказ. Сотни стоят в очереди на прием на работу. Неквалифицированных. Поскольку ранее уволенные
рассосались по рыночкам, шабашкам и кладбищам, их, если живы, в казарму на более низкую оплату не
загонишь. Заказ срывается, идет новая волна массовых увольнений. «Текучесть» кадров оглушительная, ну, и
далее по все той же схеме.
Технологию гироскопов Москва продала китайцам и индусам (не так ли, господин Семенов?), почту североамериканцам… Не нужна Москве Россия. Точнее, население России Москве не нужно.
И последнее. Скажите, для чего является базой продажа местных предприятий за рубеж, низкая зарплата и т.п.?
Ну, разумеется – банк, почта, телеграф… Вы помните.
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ХВАТИТ ЖДАТЬ МИЛОСТИ ОТ ПРИРОДЫ!
Задолженность по зарплате на пермском заводе им. Дзержинского достигла 7-8 месяцев. Ежемесячно на руки
рабочим выдают лишь по 15% положенной суммы, т.е. в среднем по 500 р. Даже в самых благополучных цехах
получают примерно по 1000 р. в месяц. Работа по сокращенной неделе – ИТР работают 3 дня, рабочие – 4.
Многие рабочие подали заявления в суд и в прокуратуру. После долгих разбирательств суд постановил, чтобы
администрация выплатила долг. Как широко известно, руководители заводов не любят возвращать долги. В
конце концов, в коридоре офиса судебных приставов Дзержинского района Перми появилось объявление, что
решения суда исполняется в течение двух месяцев. И приписка от руки: «По реализации имущества завода».
Итак, гендиректор Игорь Петенко (бывший заместитель Юрия Трутнева, когда тот был мэром Перми) решил
распродать активы предприятия в счет долгов. От чего же именно планируется отказаться в первую очередь?
Уже давно продан классическому университету дворец культуры им. Дзержинского. Ректор университета
Маланин не придумал ничего лучшего, как вычистить профсоюзную библиотеку дворца. Рабочие предполагают,
что скоро доберутся и до заводского музея.
Продан стадион им. Дзержинского, что в Черняевском лесу. По весне, когда еще шли экзамены, продали здание
заводского техникума и спортклуба «Дзержинец». Даже не поставив в известность администрацию здания. Повидимому, ни квалифицированные кадры, ни здоровые люди руководству предприятия не нужны.
Уволено или уволилось около 5 тыс. человек с 5-й площадки, где расположено оборудование оборонного
производства. В двух инструментальных цехах от 300 человек в каждом осталось по 80. От 18-тысячного
трудового коллектива осталось 2,5 тыс., и Петенко планирует увольнение еще 1,5 тыс. работников.
Департамент не позволяет пока продавать профильные активы, в частности, простаивающие мощности на 5-й
площадке. Но это дело времени. Именно на них нацелены аппетиты администрации завода. По закону
администраторы не имеют права рассчитываться профильными активами. Но ни суд, ни судебные приставы не
возражают, очевидно, против такой постановки вопроса. Во всяком случае, ответа на вопрос не получено.
Между прочим, два цеха (один на территории АО «Велта») производят сепараторы для подлодок. Представьте,
что будет, если голодные, злые рабочие допустят брак, который другие голодные и злые не заметят? Это касается
не только подлодок, но и прочей техники, где используются масляные сепараторы.
Особых возмущений на заводе не было, однако руководство все же на всякий случай уволило тех рабочих,
которые разъясняли коллегам, как нужно поступать в той или иной ситуации. Что до профсоюза, входящего в
состав ФНПР, и его председателя Юрия Байбородова, никаких телодвижений с его стороны не замечено, ни по
поводу массовых сокращений, ни по поводу задержки зарплаты.
Если ранее гендиректоров награждали за выполнение особо важного государственного задания, то г-на Петенко в
2004 году в честь 140летия предприятия наградили орденом Петра 1-го. Очевидно, за развал завода – новое
входит в нашу жизнь!
Конечно же, прежний гендиректор Бычков тоже внес вклад в разрушение оборонки. Сегодня ее добивают,
добивает Москва. Предприятие собираются акционировать и распродавать. По просьбе стратегического партнера.
Что за этим последует, можно увидеть на примере акционированных оборонных предприятий Урала, из которых
устроили свалку. Хуже всего, что до акционирования чиновникам нужно избавиться от балласта – трудового
коллектива. Если увольнять, то придется платить пособия. Поэтому администрация завода попросту выдавливает
рабочих, придерживая выплату денег. После же акционирования – хоть трава не расти, никто не получит долг.
Закон РФ, регулирующий отношения между работодателями и наемными работниками, весьма своеобразен.
Работодателем трудового коллектива является гендиректор. Он же, а не собственник, и несет ответственность за
нарушение трудового законодательства. Хотя гендиректор сам является наемным работником у государства. В
любом случае управленцу или государству нужно было бы рассчитываться за неэффективное управление не
госимуществом, т.е. из кармана налогоплательщика. А собственным имуществом или из собственного кармана.
Пусть трутневский ставленник Петенко и прочие администраторы рассчитываются собственными квартирами и
накоплениями!
То же самое положение на оборонном ФГУП им. Кирова. Местный продиректорский профком слова не скажет
против начальства. Пусть гендиректор Геннадий Кузьмицкий, министерство и правительство рассчитываются за
долги собственными средствами, а не продают заводское имущество!
Гендиректор оборонных «Мотовилихинских заводов» «приподнял» «Камасталь», но путем выдавливания с
завода рабочих из-за низкой зарплаты и досрочного выведения на пенсию. Да к тому же ликвидировал
сантехническую группу цехов, наделал долгов и продал ДК им. Ленина.
До сих пор не выплачены долги по выплате уральского коэффициента на вознаграждение за выслугу лет в
оборонных АО «ПНППК» (электроприборном), АО «Пермские моторы», АО «Инкар», на других предприятиях.
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Рабочие! 29 июня сего года в Москве на 1-м Съезде железнодорожников принята резолюция о проведении
осенью всероссийской забастовки транспортников. Это докеры, торговые моряки, авиадиспетчеры.
Железнодорожники. Требования: создать комиссию по заключению колдоговора, в состав которой включить
представителей всех профсоюзов, действующих в стране, 2) прекратить давление на членов самостоятельных
рабочих профсоюзов.
«Российское политобъединение «Рабочий» призывает рабочих всех оборонных предприятий Урала
поддержать транспортников и объявить всеобщую забастовку. Выдвигайте собственные требования,
требуйте повышения зарплаты, выплаты долгов, отмены свертывания производств, замены
неэффективного руководства!
Москва-Пермь, июнь-июль 2005
ВЕРНЕМ СЕБЕ ГОРОД!
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИРКУНОВ ОБЪЯВИЛ
БЕСПОЩАДНУЮ ВОЙНУ ПОДДЕЛЬНОЙ ВОДКЕ. ПО ЕГО СВЕДЕНИЯМ, ОЧЕНЬ МНОГО ЛЮДЕЙ
УМИРАЕТ ОТ ПОДДЕЛОК. НО ЧИРКУНОВ СЧИТАЕТ ПЕРМЬ БЛАГОПОЛОУЧНОЙ, ТАК ЧТО СМЕРТЬ
ГРАЖДАН ГОРОДА ЕГО НЕ СИЛЬНО ВОЛНУЕТ. НАВЕРНО, ЕГО ПРОСТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОПРОСИЛИ
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЕ МАГНАТЫ.
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ УМИРАЕТ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ИЛИ БОЛЕЗНЕЙ, ОТЯГОЩЕННЫХ
ПРИНЯТИЕМ НАРКОТИКОВ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТИЕМ НАРКОТИКОВ. НАПРИМЕР, СПИД,
ДРУГИЕ ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИОБРЕТАЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАРКОМАНЫ.
ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАБОЛЕВАЕТ СПИДОМ
ОТ 15 ДО 20 ЧЕЛОВЕК. ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ В ОБЛАСТИ 11-13 ТЫС. НАРКОМАНОВ. ПО
СТРАНЕ – ОФИЦИАЛЬНО 0,5 МЛН. СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО РЕАЛЬНО – 6 МЛН., Т.Е. В 12
РАЗ БОЛЬШЕ. ЗНАЧИТ, В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛЬНО – ПРИМЕРНО 150 ТЫС. НАРКОМАНОВ.
ПОЧЕМУ ЖЕ ЧИРКУНОВ НЕ ОБЪЯВИЛ БЕСПОЩАДНУЮ БОРЬБУ С НАРКОБИЗНЕСОМ? ПРОСИТЬ
НЕКОМУ БЫЛО?
МЫ СПРАШИВАЕМ: ГДЕ ГОРЯЧО ЛЮБИМАЯ ВСЕМИ НАША СЛАВНАЯ МИЛИЦИЯ? ГДЕ ВСЕГДА
ВЕРНАЯ РЯДОВЫМ ТРУЖЕНИКАМ (А НЕ ЧЕМУ-ТО ДРУГОМУ) ФСБ? ГДЕ ЖЕ ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА,
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ И ЧИСТЫЕ РУКИ? ГДЕ НАИЧЕСТНЕЙШИЙ ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ? НА ЧТО
ТРАТЯТСЯ СРЕДСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЭТИМ СИЛОВЫМ
СТРУКТУРАМ?
ЧИРКУНОВ НЕ ОБЪЯВИЛ БЕСПОЩАДНУЮ ВОЙНУ НАРКОТИКАМ ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА ЕЕ
ОБЪЯВИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. НАВЕРНО, ОН ЛУЧШЕ КОГО-ЛИБО ПОНИМАЕТ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА – ЛОЖЬ. ПОТОМУ ЧТО РАНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО, А ПАРЛАМЕНТ
ОДОБРИЛ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ МИНИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ НАРКОТЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО НАРКОМАНОВ. И ПРИБЫЛИ НАРКОБАРОНОВ, НАЖИВАЮЩИХСЯ НА НАШИХ
СМЕРТЯХ. ОБЪЯВИВ ВОЙНУ, ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ОТМЕНИЛО ЛЕГАЛЬНУЮ ДОЗУ.
МЫ ТРЕБУЕМ ОЧИСТИТЬ НАШИ ГОРОДА ОТ НАРКОТИКОВ!
Рабочий профсоюз железнодорожников «РПЛБЖ», пермский профсоюз «Защита, занятость, законность»,
российское политобъединение «Рабочий»
25.7.2005
В ПЕРМИ ОТКРЫТ ЦЕНТР РОСТА
малого бизнеса. 1 июля на ул. Сибирская, 48 состоялась презентация дополнительного офиса ЗападноУральского, 22-го отделения Сбербанка РФ, центра поддержки малого предпринимательства.
На презентации присутствовали вице-губернатор по агропрому Пермской области Михаил Антонов, а также
вице-мэр по промышленности Николай Малышев. Открыл встречу с журналистами и предпринимателями
председатель правления Западно-Уральского филиала Сбербанка РФ Владимир Верхоланцев. «Полагаем, - сказал
Владимир Афанасьевич, - что открытие центра – не последний совместный с областной администрацией проект,
что вписывается в стратегию развития региона. Мы сделали вклад в развитие крупного и среднего бизнеса. Но
жизнь меняется, во всем мире малый бизнес становится доминирующим. Мы не могли остаться в стороне от
этого процесса. Наш центр предоставляет весь спектр услуг, который можно сравнить со спектром услуг
гипермаркета. Это и кредитование, и валютные операции, и экспортно-импортные сделки, и многое другое.
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Персонал центра прошел соответствующую подготовку, мы будем рады видеть в нашем центре представителей
малого бизнеса.»
Сотрудниками центра оказались те же служащие, которые ранее работали в филиалах Сбербанка Перми. По
словам одного из них, заработок служащих центра не изменился и составляет где-то 10 тыс. р. в месяц. Хотелось
бы вам, - спросили журналисты одного из клерков центра, - чтобы в тех филиалах Сбербанка, где обслуживаются
не представители бизнеса, а пенсионеры, рядовые граждане, царила такая же атмосфера, что и в центре? –
Конечно, хотелось бы».
«Недалек тот день, - продолжил Владимир Верхоланцев, - когда подобные центры охватят всю Пермскую
область. Сегодня банковская сфера охватывает 17-18% от общего числа занятых. Банковский бизнес создает
ныне 20% валового внутреннего продукта (т.е. в спекулятивном, не вещном секторе, из чего следует, что
удвоение ВВП сильно под вопросом, В.С.). Мы бы хотели, чтобы представители малого бизнеса приняли
большее участие в сфере финансов. Нужно переходить к цивилизованным формам бизнеса, отойти от расчета
налом и т.д.»
Михаил Антонов отметил, что не все себе представляют еще последствия открытия центра, в том числе ни
областная, ни городская администрации. Цель проекта – расширить доступ малого бизнеса в сферу финансов.
Вице-губернатор также пожелал устроителям центра, чтобы «его прекрасные помещения никогда не пустовали».
Вице-мэр Николай Малышев подчеркнул, что малый бизнес в регионе успешно развивается и будет шагать
семимильными шагами и поздравил Сбербанк с открытием центра.
В коротком интервью Владимир Верхоланцев проинформировал, что на создание одного рабочего места в центре
роста малого бизнеса затрачено 57 тыс. р., что втрое дешевле создания одного рабочего места в
промышленности. На вопрос, каким образом это удалось, если в США на создание 1-го рабочего места тратится в
среднем 50 тыс. долларов, Владимир Афанасьевич заметил: «Не буду вдаваться в соотношение валют, но пусть
кто-то попробует создать рабочее место так дешево, как это удалось нам». Сколько же потрачено в целом на
постройку центра? Из каких средств? Из прибыли, получаемой Сбербанком? «Не хотелось бы отвечать на этот
вопрос», - уклончиво ответил Владимир Афанасьевич. Каковы же функции центра помимо перечисленных?
Будет ли центр оказывать правовую помощь представителям малого бизнеса, например, в том случае, если
различные контролирующие органы ущемляют их права? - «Да, разумеется, в форме консультаций.» Что касается
возможной кредитной ставки, Владимир Афанасьевич дал понять, что, например, ставка в 15% годовых ничего
не означает. То есть, все зависит от каждого конкретного случая. Однако кредитование малого бизнеса центром
будет льготным и будет проходить в более короткие сроки, чем принято в банковской сфере.
Посетители и журналисты осмотрели помещения центра, которые вполне соответствуют истеблишменту частных
банков, присутствовали на вручении лучшим предпринимателям в сфере малого бизнеса дипломов и небольшом
фуршете.
2.8.2005
ПОВТОРИТСЯ ЛИ ИСТОРИЯ?
Даже Госкомстат уже не отрицает, что смертность в современной России превышает доперестроечную на 1 млн.
человек в год. Тем не менее, упорное в своем равнодушии население уже, казалось бы, особо не реагирует ни на
массовые увольнения, ни на задержку зарплаты – основные причины расширения кладбищ. Еще год назад
наемные работники, если не получали положенного, нападали на своих работодателей, бастовали горняки
Североуральска, водители автобусов в Перми, с января по март возмущались введением закона №122
пенсионеры и льготники. В летние же каникулы – затишье, изредка прерываемое голодовками. Уже никто не
организует эшелоны в Москву в чью-нибудь поддержку, как во время перестройки, нет такой активности, о
которой можно было бы сказать: «Сотни тысяч вышли…» Не слышно о перекрытиях дорог, рабочие не
захватывают заводы и целые города, как в 2000-м году: в Советском, Щучьем, Ясногорске.
И все же на фоне развалин АО «Велта», завода им. Дзержинского, ФГУП им. Кирова и других оборонных
предприятий, где рабочие подавлены нищетой, выделилась группа наемных работников, еще способных к более
менее массовым формам протеста: это железнодорожники, докеры, моряки торгового флота, авиадиспетчеры.
Часть докеров, моряков и железнодорожников объединена в Конфедерацию труда России (КТР), профсоюз,
альтернативный ФНПР. Он возник еще в 1990-и году в Новокузнецке на 1-м Съезде независимых рабочих
движений и политических рабочих организаций.
В то время КТР возглавляли лидеры стачкома Кузбасса Вячеслав Голиков, Герольд, Анатолий Малыхин,
белорусский рабочий Сергей Соболь и будущий губернатор Кемерово Михаил Кислюк. После августовского и
октябрьского переворотов в деятельности КТР наступил длительный перерыв. Который закончился, когда в
руководство профсоюза пришли Александр Шепель, Евгений Куликов и другие. Сегодня КТР – единственный
после ФНПР профсоюз, имеющий право подписи под генеральным тарифным соглашением. Ни «СОЦПРОФ»
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Сергея Храмова, ни «Центр поддержки профессиональных союзов», возглавляемый ныне тем же Кислюком, ни
«Уральский профцентр» Сергея Беляева, ни «Защита Труда» депутата Олега Шеина и т.д. не обладают этим
правом.
Помимо тарифного, есть еще одно соглашение, подписанное КТР – о мирном разрешении трудовых конфликтов,
т.е. без забастовок. Однако 29 июня сего года в Москве состоялся 1-й Съезд железнодорожников России,
организованный входящим в состав КТР альтернативным профсоюзом железнодорожников «РПЛБЖ». Темы: 1)
оплата и условия труда работников ОАО «РЖД», 2) формирование единого представительного органа
работников ОАО «РЖД» для переговоров и заключения колдоговора на 2006 год, 3) дискриминация членов
альтернативного профсоюза «РПЛБЖ», 4) забастовка железнодорожников.
На Съезде присутствовали депутат и сопредседатель профсоюза «Защита труда» Олег Шеин, глава профсоюза
«СОЦПРОФ» (объединившиеся в политическую «Партию труда»), глава «Уральского профцентра» Сергей
Беляев, представитель кислюковского «Центра поддержки», представитель блока «Родина», представитель
российского политобъединения «Рабочий», представители КПРФ-РКРП-РПК и другие официальные лица.
Обсуждали быстро, без партийной демагогии, по-военному, с дисциплинированностью работников железной
дороги. Уложились в 5 часов. И приподнесли общественности подарок. Изменив первоначальную резолюцию о
проведении забастовки только профсоюзом «РПЛБЖ». Осенью планируется всероссийская забастовка
работников всего транспорта, помимо железнодорожников – авиадиспетчеров, моряков, докеров. Все
альтернативные профсоюзы будут ее поддерживать, так что возможно присоединение к забастовке водителей
автобусов и металлургов череповецкой «Северстали», чей альтернативный профсоюз входит в состав
«Профцентра». Представитель «Профцентра» Юрий Миловидов и выступил инициатором добавления к
резолюции.
В резолюции значится, что главе КТР Шепелю предложено отозвать свою подпись под соглашением о мирном
разрешении трудовых споров.
Отвлекаясь от частных целей лидеров иных альтернативных профсоюзов, хотелось бы задать вопрос: что
послужило причиной и толчком к объявлению забастовки? 29 июля в помещении пермского представительства
информагентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция пермских активистов «РПЛБЖ».
Говорит член ревизионной комиссии «РПЛБЖ» Вячеслав Бобков: «Создание на железнодорожном транспорте
ОАО «Российские железные дороги» никак не повлияло на улучшение безопасности движения. Сказать точнее –
она катастрофически ухудшилась. Участившиеся в последнее время аварии и крушения являются прямым
результатом политики компании.
«РПЛБЖ» выступал против акционирования железных дорог и предсказывал его последствия. Которые не
замедлили сказаться. А именно: произошло резкое сокращение рабочих мест и усиление эксплуатации
оставшихся работников. Одному приходится работать за троих, а доплачивать никто не собирается.
Руководители обзывают этот процесс повышением производительности труда. За первое полугодие она по их
расчетам выросла на 8%, хотя нововведений ни в организации труда или в технике, ни даже замены устаревшего
оборудования не наблюдается. Тем не менее, принято «гениальное» решение – сократить по станциям
вагонников. Т.е. людей, которые осматривают вагоны, проводят пробу тормозов, отвечают за исправное
состояние подвижного состава. Руководство распорядилось обязанности вагонников возложить на составителей
составов и приемосдатчиков, которые и без того перегружены работой.
Сокращены составы проводников электропоездов. Это при таких посадочных платформах, которые не
соответствуют никаким «гостам» и сертификатам. Летом это сплошные заросли кустарника, зимой – снежные
горки, по которым пассажиры скатываются под колесные пары электропоезда. К тому же платформы
расположены в кривых участках пути и не обеспечивают и видимость посадки. Однако руководство рассуждает
как нельзя мудро: «Раз все так плохо, раз видимости никакой, так проводники тем более не нужны… А объявлять
остановки, перевозить почту может и локомотивная бригада».
И после этого мы слышим с высоких трибун о руководящей заботе о безопасности пассажиров. Да это просто
плевок им в лицо. Но руководство радуется – опять сэкономили! Экономят и на ремонте подвижного состава,
который дряхлеет на глазах. Запчастей просто нет. Чтобы их получить, нужно экономическое обоснование. Из
всего парка электропоездов согласно ПТЭ (правил техники эксплуатации) и правил ремонта ни один нельзя
эксплуатировать. Но все они эксплуатируются и перевозят пассажиров. Про электровозы и говорить не стоит –
металлолом.
В этих тяжелых условиях локомотивным бригадам доплачивать за дополнительную работу никто и не думает.
Хотя у них наибольшая, просто огромная переработка, за полугодие до 190 тыс. часов. Нарушается режим труда
и отдыха. Что приводит к физическому и психологическому переутомлению работников. О какой безопасности
может идти речь, если поездом управляет не отдохнувший машинист.
Представление об устранении нарушений трудового законодательства РФ в части предоставления отдыха
работникам вынесено начальнику депо ТЧ-2 (т.е. «Пермь-2») прокуратурой Пермской области. Этим же
начальником сие представление благополучно сложено в мусорное ведро. В депо ТЧ-17 положение совсем
катастрофическое: наряд через 16 часов, бригады вырабатывают 260 часов в месяц. К этому нужно добавить
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воздействие негативных факторов: шум, вибрация, плохие освещенность и теплоизоляция, а летом невыносимая
жара в кабине. Что приводит к болезням, из-за которых 40-летние машинисты не могут пройти медкомиссию.
Нужна аттестация рабочих мест, но руководство не желает ее проводить, прекрасно понимая, что это
значительные расходы, в том числе – повышение зарплаты работников по результатам аттестации. Цель
руководства иная – получить прибыль не за счет снижения издержек производства, внедрения новой техники или
улучшения организации производства, а за счет экономии на рабочих.
Происходит мощное наступление и на социальные гарантии работников. Отменен бесплатный проезд по
железной дороге, введен подоходный налог на проезд по стране. Работники лишены шести дней к отпуску за
стаж работы. Колдоговор на 2005 год заключен с явными нарушениями трудового законодательства РФ. На 1-й
конференции работников ОАО «РЖД» Х. Зябиров, вице президент компании, заявил, что «сегодня основная
задача – следить за соблюдением трудовой и технологической дисциплины, определяющей имидж компании». То
есть, опять кнут и показуха, очковтирательство. Вот и стараются местные руководители, скрывают случаи брака
в работе, скрывают производственный травматизм, нарушения трудовой дисциплины. Так, например, 11 июля на
станции «Шаля» произошло столкновение двух грузовых поездов со сходом пяти вагонов. И молчание!
Правда, не всегда получается скрыть недоработки. Так, за сокрытие задержек пассажирских поездов отстранены
от занимаемой должности два зама начальника Свердловской ж.д. А тут еще «РПЛБЖ» «вставляет палки в
колеса» бюрократической машине, кричит о соблюдении законов… Стало быть, уничтожить профсоюз. В этом
деле в ход идет все: запугивание, угрозы, беседы с рядовыми членами с глазу на глаз, незаконные увольнения.
Обо всем этом и говорилось на 1-м Всероссийском Съезде железнодорожников».
Что говорить, аварии из-за интенсификации труда возникают не только у железнодорожников. А сколько людей
погибло от недосыпания водителей автобусов, сообщения СМИ о катастрофах на дорогах следуют одно за
другим. Но, может быть, передача предприятия из государственных частных рук в иные частные руки и есть
желанное решение всех проблем?
Мы продолжаем беседовать с лидерами «РПЛБЖ».
Б.И.: Вы выступали против акционирования железных дорог. Вы противники реформ?
Денис Синоличенко, зам. председателя первичной ячейки профсоюза локомотивного депо «Пермь-2»: Было бы
еще можно говорить о какой-то конкуренции, если бы было две железные дороги. Когда дорога одна, дробить
предприятие, вводить конкуренцию глупо. Сейчас все акции сосредоточены в руках государства. У рабочих на
руках ни единой акции. Таким образом, мы лишены возможности узнать что-либо о жизни ОАО «РЖД», нас
отталкивают от политики, проводимой компанией. Есть великое подозрение, что единственная цель
приватизации – чтобы кто-то погрел на этом руки, отхватив наиболее лакомые куски. Следствия же раздробления
очевидны: это хаос, снижение зарплат, увольнения. Неужели ничему не научил негативный опыт приватизации
железных дорог в Белоруссии?
Александр Волегов, председатель теркома «РПЛБЖ» Свердловской железной дороги: Даже акционирование
принесло ущерб. Если ранее, в 1991 году, общая численность работников депо составляла 2500 человек, то к
июлю 2005 года осталось всего 1700 человек. До акционирования начальник депо являлся лицом юридическим и
имел четырех замов, то теперь он не является юридическим лицом, зато имеет 10 замов. Общая численность
администраторов конторы возросла с 1985 года вдвое.
Б.И.: Обращались ли вы в какие-либо правовые институты, чтобы они решили ваши проблемы?
Александр Волегов: Регулярно обращаемся. Правда, уполномоченный по правам человека Пермской области
Татьяна Марголина не захотела принять от нас документы о нарушении трудового законодательства, как и
уполномоченный по правам человека РФ «яблочник» Владимир Лукин. В противоположность им суды и
прокуратура вынесли несколько решений в нашу пользу. Однако эти решения, как уже говорилось, никто не
собирается выполнять.
Б.И. Зимой на одном из ваших митингов вы сожгли портрет президента ОАО «РЖД» Геннадия Фадеева. Вы
добились своего, Фадеев подал в отставку. Его место занял Владимир Якунин, из спецслужб, но особых
изменений не произошло. Стоило ли прилагать такие усилия только для того, чтобы одного сатрапа поменять на
другого, ведь опыт подобной замены уже имеется? Не лучше было бы кроме требования отставки выдвинуть
свою кандидатуру, проверенного, порядочного и квалифицированного человека, которого вы хорошо знаете?
Вячеслав Бобков: Нам не нравится сегодняшняя политика руководства ОАО «РЖД», как и ранее, до отставки
Фадеева. Поскольку это политика не одного руководства ОАО, но правительства РФ, поэтому мы и призываем
отправить все правительство в отставку. Но лучше всего сформулировал глава «РПЛБЖ» Куликов: «Если Якунин
согласится пойти с нами на диалог, толк от нашей активности по смене Фадеева все же будет».
Б.И. На мой взгляд, было бы гораздо эффективнее не просто отправлять в отставку кого-либо, меняя шило на
мыло. Но требовать наказания. Как вы относитесь к введению уголовной ответственности для начальства за
коррупцию, халатность в работе, а также смертной казни за хищения в особо крупных размерах и должностные
преступления, нанесшие ущерб здоровью и жизни граждан, угрожающие обороноспособности страны и т.п.? Не
кажется ли вам, что в этом плане введение смертной казни поможет решить проблему демографического кризиса,
поскольку массовые увольнения, задержки зарплаты, коррупция в министерстве здравоохранения, экологические
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преступления и пр. вносят самый существенный вклад в смертность населения РФ? Посмотрите, Северное
кладбище Перми с плотно стоящими бок о бок могилами занимает 1-е место в Европе, обогнав древние Пер
Лашез, Хайгетское кладбище…
Денис Синоличенко: Поддерживаем. Только нужно добавить еще «с конфискацией имущества».
Александр Волегов: Как не поддержать, если благодаря бездействию руководства – высокий детский травматизм,
исключительная опасность для детей, которые перебегают пути, да и среди железнодорожников – высокая
смертность, высокий производственный травматизм.
Б.И.: Как вы себя позиционируете политически?
Вячеслав Бобков: Мы пробуем работать со всеми политическими партиями.
Б.И. Да, и Куликов говорит то же.
Вячеслав Бобков: Присутствие компартий на нашем съезде связано с тем, что и мы, и они, участвуем в
совместных акциях, смысл которых не противоречит Уставу профсоюза. Наша задача – помогать рабочим в
защите их прав и интересов. Что до «Единой России» или, к примеру, СПС, они не помогают рабочим – как с
ними работать? Некоторые рабочие в нашем профсоюзе состоят также и в различных компартиях. Политические
взгляды членов профсоюза – личное дело каждого. Однако понятно, что любой профсоюз в мире так или иначе
занимает какую-то политическую позицию. В этом смысле мы, разумеется, левые.
Б.И. Я задал этот вопрос не потому, что сам вижу особую разницу между КПРФ и СПС, например. Все они сулят
народу счастье в случае их победы на выборах, однако схема «я начальник – ты дурак» как была при «советской»
власти, так и осталась. Не боитесь ли вы, что вас просто используют различные политические силы в своих играх
для их собственных узких интересов? А когда эти интересы будут реализованы, некоторых лидеров «допустят к
столу», а трудовые коллективы просто выбросят, как шахтеров, и забудут. Как вы помните, они тоже начинали с
тяжелых условий труда, низкой зарплаты, а получили закрытие шахт и целых угольных регионов впридачу с
предательством лидеров. Не повторится ли история?
Денис Синоличенко: Нас уже пытались облагодетельствовать, предлагая спокойные должности с относительно
высоким окладом в 30 тыс. р. в месяц. Мы отказались. Лично для меня сесть в кресло и забыть о рабочем
движении не имеет смысла. Зачем мы тогда все это делаем? И как мои дети будут смотреть на меня? Думаю, что
шахтеров подвели именно деньги. В их движение вкладывали неслыханные суммы. У нас же финансирование со
стороны просто отсутствует. Хотя о нас распространяют самые невероятные слухи. Например, обо мне ходит
слух, что я помощник депутата… Но если бы появилось финансирование со стороны, стоило бы сто раз
подумать, принимать его или нет.
С другой стороны, большинство шахтеров вряд ли понимало, что их ждет, просто слепо шло за «авангардом».
Железнодорожники же хорошо понимают, чем может закончиться деятельность правительства в отношении
«РЖД». Им много раз показали на практике промежуточные результаты этой деятельности.
Б.И. Одна из ошибок шахтеров, на мой взгляд, заключалась в том, что они сосредоточились на своих узких
проблемах. Конечно, это громадный шаг вперед, когда люди начинают вместо разговоров на кухне отстаивать
хотя бы собственные интересы. Но шахтеры сосредоточились на Постановлении №608, которое затрагивало
ТОЛЬКО шахтеров. Тем самым они противопоставили себя другим группам рабочих, изолировали себя и, в
конце концов, потерпели поражение. Самое сложное – понять, что узкая, отдельная задача не решаема.
Поскольку производство, эта сложная система, связано внутри себя. Узкая задача решается, когда вместо нее
начинают решать совсем другую задачу… Задачу, касающуюся других отраслей. Мы много раз предлагали
шахтерам, чтобы они перенесли свою активность, свой организационный опыт в другие отрасли, наиболее
консервативные, например, в машиностроение. Они твердили одно: «Присоединяйтесь!» И получили свое.
Денис Синоличенко: Это мысль.
Но железнодорожники уже отошли от только железнодорожных проблем, расширив возможную забастовку до
забастовки транспортников. Более того, они вовсе не чураются участвовать в акциях, связанных с оборонной
промышленностью.
Хотелось бы, чтоб активность КТР и других альтернативных профсоюзов помогла бы сдвинуть ситуацию в
России с мертвой (действительно, мертвой!) точки, когда не видно даже света в конце тоннеля. Посмотрим, какая
именно история повторится дважды, посчитаем цыплят по осени.
3.8.2005

РЕЧНИКИ ПРОТЕСТУЮТ
Природные ресурсы против транспорта. Речников поставили к стенке
… что такое… монополия? Ясное дело – кабак.
Монолог деда Щукаря из повести Михаила Шолохова «Поднятая целина»
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Пока телевидение рассказывает об успехах судостроительного завода, недавно спустившего новый буксир на
воду…
На заре капитализма политэконом Риккардо отмечал: «Монополия устанавливает цены по максимуму, а вовсе не
из игры спроса и предложения.» Прошли годы. Российская действительность внесла свои коррективы в науку.
Современная отечественная монополия уже не устанавливает цены по максимуму. Она устанавливает их
запредельными.
Недавно, кажется, в прошлом веке, радея за здоровье населения, Гос. Дума приняла закон о природоохранной
зоне. Точнее, о водоохраной. По федеральному законодательству в зоне радиусом в 500 м от реки нельзя
приобретать землю. А можно только брать в аренду. В 1998 году пермское Законодательное собрание решило
перещеголять в человеколюбии Москву и ввело 1000-метровую зону. Все бы ничего, однако в 2000 году как-то
нежданно-негаданно, ну, совершенно непредсказуемо грянул новый Земельный кодекс.
И тут-то чиновники «оторвались» по полной программе. Тут-то и были установлена запредельная плата за аренду
под зданиями администрации камского речного пароходства (в бывшем доме Мешкова по ул. Орджоникидзе, 11)
и вокзалом «Пермь-1». Причем оба здания находятся в федеральной собственности, а вот «стенка», причал,
перешел в руки ООО «Финойл». За его аренду тоже нужно платить. За одну стоянку теплохода «у стенки»
речникам вменили 340 тыс. р., а за аренду земли под зданиями пароходства – по 43 млн. р. в год. Тем самым
законодатели росчерком пера подвели предприятие к банкротству.
До 2002 г. речным предприятиям, как сезонным, была установлена ставка налога на имущество в размере 1% от
стоимости имущества. С 2002 г. Указом губернатора Пермской области ставка налога была повышена до 2,2%.
Причем «работали» не одни только законодатели.
Если в эпоху тоталитаризма платили по 39 р. за тонну судового топлива, то сегодня его цена составляет 15,2 тыс.
р., как за дизельное топливо более высокого качества. Если до перестройки в бюджете судна расходы на топливо
составляли 33%, в 2002 г. – 505%, то ныне – 80%.
Запредельные цены устанавливают владельцы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний,
конкретно для ОАО СК «КРП» - «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», убравший из реестра своей продукции
наименование «судовое топливо». Все это делает пароходство нерентабельным.
Вообще ЛЮБОЕ производство становится нерентабельным. Поскольку в виду межотраслевой конкуренции
запредельные цены устанавливаются совместно РАО «ЕЭС России», «Газпромом» и нефтяными компаниями. В
том числе становятся нерентабельными железные дороги, аэрофлот, короче – весь транспорт. Так, в частности, в
Пермской области уже ликвидирован порт «Левшино», из всех остановок осталась только остановка в
Чайковском, закрыт судоремонтный завод в Соликамске, порт в Сарапуле в Удмуртии, там же – на грани краха
порт «Камбарка», на ладан дышит порт в Набережных Челнах в Татарстане, и т.д., и т.п. Отрасль не развивается,
материальная база стареет, пассажирские теплоходы имеют возраст свыше 40 лет. Ухудшаются водные пути,
резко сокращены пассажирские и грузоперевозки, отсутствуют возможности для строительства современных
судов и капитального ремонта старых.
Как видим, владельцы речных предприятий выходят из этой ситуации простым способом – отказываются от
зданий пароходств и передают их в аренду под аптеки, казино, ларьки с жвачкой, фитнесс-центрами и прочими
столь же полезными для трудящихся заведениями.
При этом сокращаются ненужные рабочие места, а с ними и люди. Место для них и на Южном, и на Северном
всегда найдется. Пока зарплата капитанов иных судов достигает 40 - 60 тыс. р. в месяц. Но им приплачивают
спонсоры, владельцы груза. Средняя же зарплата по пароходству колеблется от 5 до 6 тыс. р. в месяц. (Да и 60
тыс. тоже нужно поделить натрое или на четыре, чтобы охватить весь год, а не только время навигации.) К
такому счастью российские законодатели добавили, точнее, убрали пенсионную льготу. Теперь пенсия
начисляется только за период навигации.
У основного акционера, фактически владельца ОАО СК «Камское речное пароходство», Михаила Антонова,
оказалось так мало денег, что он вообще ничего не внес в пенсионный фонд с заработной платы речников. В
результате около 400 работников КРП написали заявления в суд и наняли адвоката. В ходе судебных
разбирательств выяснилось, что у многих предприятий, имеющих отношение к судопроизводству, вообще нет
основных фондов. Денег речники не получили, но пенсионный фонд без промедлений обанкротил одно из
девяти предприятий, входящих в состав ОАО СК «КРП» - ОАО «Камская судоходная компания».
29 августа отчаявшиеся речники провели митинг и выставили до 7 сентября пикет у вокзала «Пермь-1».
Организатор – межрегиональный профсоюз работников речного транспорта, не входящий в состав
«официальной» (проадминистративной) ФНПР. Требования пикетчиков: 1) снизить ставки налога на имущество
для речных предприятий; 2) снизить цены на судовое топливо и установить их государственное регулирование;
3) прекратить сокращение рабочих мест.
«До 1 января 2006 года, - говорит председатель профкома Юрий Кушнарев, - предприятия обязаны переоформить
право постоянного, бессрочного пользования зданиями на право аренды или право собственности. Президент
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объединения Антонов ничего не потеряет от передачи зданий в аренду, его акции останутся при нем. Наоборот,
только выиграет из-за массовых увольнений. Мы пытались решить свои проблемы совместно с облсовпрофом,
однако это ни к чему не привело, ФНПР проводит свои мероприятия «для галочки».»
«Не берусь судить в целом о вступлении России в ВТО, - говорит один из пикетчиков, - но будущий приход
конкурентных судов и резкий рост цен на топливо ускорят гибель речного транспорта в России.»
Если ситуация останется прежней, речники настроены принять участие в общероссийской забастовке
транспортников в октябре.
1.9.2005

ПОКА ГОСПОДИН МИЛОВИДОВ ЕДЕТ В ПОЕЗДЕ…
А знаешь, почему тебе кажется, что мы врем? Потому что у тебя нет одного уха.
Из молдавской сказки
Один мудрец спорил с десятью мудрецами… да, мудрецами. Если я прав, говорил мудрец, это дерево сделает шаг
вперед. Дерево сделало шаг вперед. Дерево, возражали мудрецы, одно, а наш спор – другое. Возражай по
существу. Хорошо, говорил мудрец, если я прав, этот ручей потечет вспять. Ручей потек вспять. Это не дело,
возразили мудрецы, причем здесь ручей? Хорошо, если я прав, сказал мудрец, сам Бог скажет об этом. И
действительно, тучи разверзлись, и Бог, высунувшись из-за туч, заорал: ну блин, какого черта, я же говорю – он
прав!! Однако мудрецы не растерялись и сказали: ты дал нам скрижали. А дальше отвали.
Ах, да, там еще был еще спор: если я прав, говорил мудрец, тогда стены этого города рухнут! И стены начали
рушиться. Что ж творится? Возопили мудрецы. Тогда из уважения к десяти мудрецам стены города
перестали рушиться. Но из уважения к первому мудрецу – не восстановились.
Древнехристианская притча
Некоторые говорят – фарисейство. Я говорю: на бога надейся…
Вы забыли. Во все времена и все народы ненавидели истеблишмент. … И гнать табун, и мясо белых братьев
жарить…
23 сентября сего года в уездном городе Перми состоялся всероссийский-таки, знаете ли, семинар по охране
труда. Были приглашены… Но, собственно не в них дело. А в поблескивавшем стекляшками желтоватых очков
выступавшем… выступавшем, как один из основных выступавших… Как почти что главный выступавший… но
он производил впечатление… Впрочем, никакого впечатления он не производил. Или производил, дело вкуса.
…
Оправдались худшие надежды… Будь, как зайчиха, плодовит!
Я ненавижу примитив двадцатого века.
…
Родители привели меня в тир. Мне выдали заряженное ружье. «Стреляй!» - сказал папа. - Куда? – Куда хочешь.
Хоть в зайца». Я выстрелил и попал в зайца. Заяц сломался. Хозяин тира был недоволен. Я ж не знал, что нужно
стрелять не в собственно зайца, а в мишень, обозначающую зайца.
Итак, господин Миловидов – это был он, господа железнодорожники! - начал выступление. Я, сказал господин
Миловидов, не хочу тратить отведенные мне 40 минут на выступление. Хочу слышать родной сердцу говор
простых работяг.
После чего загнул речь на 40 минут.
Я, сказал Миловидов, вообще к вам не собирался. У меня так много работы. Но когда Михаил Кислюк узнал, что
на семинаре в Перми будет такая звезда первой величины, как зам. директора московского НИИ
(расшифровываю, чтобы не осталось тени сомнения: научно-исследовательский институт) по охране труда
Валентин Медведев, он мне сказал: бросай все свои важнейшие для страны дела и езжай в Пермь!!
Из речи господина Миловидова рабочие почерпнули, что выступления железнодорожников вырвали из груди
царя манифест со всеми возможными свободами и с сокращением рабочего дня. Что профсоюзы зачинались с
целью контроля на прибылью. (Почему не над сверхприбылью? Б.И.) А, понятно, кивок в сторону
большевизма… Только с каким-то акцентом неприятным в духе господ Ракитских… С чего бы. Далее
представитель, иначе не назовешь, профцентра, возглавляемого бывшим (точнее характеристики нет)
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губернатором Кемеровской области Кислюком, сообщил, что Кислюк незримо присутствует на семинаре вместе
с Миловидовым. Это уже продвинутость! А дальше началось то, что и должно было быть.
Миловидов предложил, чтобы собрание приняло решение отправить железнодорожным бонзам писульку с
выговором. Мы, мол, послали выговор Шмакову и прочим, так такой резонанс!! До сих пор резонанс… А чего
сидеть?
Зал по первости и не думал реагировать. Безмолвствовал. Ну, все в школе учились, немедленная ассоциация –
мыши проводят собрание, как коту повесить на шею колокольчик.
Из уважения к гостю председательствующий глава РПЛБЖ Женя Куликов по окончанию действа возобновил
тему. Ну, братва, мол, вы… Не-а, зал безмолвствовал. Тогда Куликов, из уважения к гостю, помял руки: «Ну,
договорились?..» Из уважения к аксакалу зал безмолвствовал… Так и было выполнено ответственное задание
господина Кислюка! Вот ведь как. Никаких профсоюзов в профцентре нет.
Красное солнце сгорает до тла. Перямян требуют наши сердца. В пульсации вян. Мы ждем перямян!!!
Знаешь, почему тебе кажется, что мы врем? Потому что у тебя нет одного уха.
Я сыт по горло примитивом двадцатого века.
24.9.2005
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНКИ ОТДЫХАЕТ
400 исков рабочих завода им. Дзержинского о задержке зарплаты были удовлетворены судом. Рабочие без денег
уже свыше восьми месяцев. Постановления суда вынесены, однако администрация завода не спешит исполнить
его решение. Судебные приставы попытались воздействовать на администрацию оборонного предприятия. В
ответ чиновники предприняли ряд наивных, но действенных мер.
Пытаясь дотянуть до грядущего акционирования казенного завода, гендиректор Вячеслав Петенко с помощью
председателя профкома Юрия Байбородова развернул массовую агитацию. Рабочих призвали писать заявления в
КТС (комиссию по трудовым спорам), чтобы КТС помогла им в деле возвращения долга по зарплате. А КТС, без
всяких традиционных проволочек, немедленно предлагает администрации решить вопрос по долгам в течение
трех месяцев.
В агитации принимают участие и начальники цехов, и юридическая служба… 27 сентября по заводскому радио
руководство разъясняло линию партии, правда, из-за помех ничего не было слышно…
После того, как КТС выносит по каждому заявлению свой вердикт, бухгалтерия, в свою очередь, накладывает
свою резолюцию: выплатить половину долга. 50%. Результат: 50% долга ушли неизвестно, куда. Ибо каждый
месяц рабочим выплачивали по 15% от долга, а стали выплачивать только от половины долга… Долг же
составляет не менее 8-месячной зарплаты.
Таким образом Вячеслав Петенко отчитался перед судебными приставами и в течение трех месяцев может спать
спокойно.
Хочется отметить замечательную позицию официальных профсоюзов ФНПР. На митингах профбоссы ратуют за
права трудящихся, на деле, т.е. на заводе, помогают работодателю обманывать трудящихся. И волки сыты, и
профбоссы целы.
18.10.2005

ДЕКЛАРАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ»
1. Объединение «Рабочий» не считает национализацию прогрессивным шагом, потому что передавать
собственность из рук одного вора в руки другого бессмысленно. Тем более, что государственный вор не желает
работать. Суть реформ заключается в отказе чиновника от работы с сохранением кресла и возможности воровать.
Объединение «Рабочий» считает необходимым следующее.
2. Проведение финансовой политики в интересах подавляющего большинства общества путем отказа от
поддержки доллара. А именно:
а) отказ от доллара как резервной валюты. Обмен долларовой массы на золото, в крайнем случае, на евро.
б) приведение курса национальной валюты к реальному – 7:1 по отношению к доллару и к остальным валютам
соответственно, как это и требовало ОПО «Рабочий» с 1998 года.
в) оплата любых экспортных поставок в рублях.
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г) прекращение расчета между предприятиями в долларах, введение уголовной ответственности за расчеты в
иностранной валюте.
д) прекращение привязки тарифов к доллару.
3. Из этого вытекает необходимость смены приоритетов во внешнеэкономической деятельности со США на
Европу, включая схему «технологии в обмен на технологии», государственную монополию на внешнюю
торговлю сырьем, металлом, вооружением. Упорядочение импорта в глобальных интересах подавляющего
большинства населения в пользу импорта технологий вместо предметов роскоши. Ввозить только то, что ни при
каких условиях не может быть произведено в России.
4. Объединение «Рабочий» присоединяется к требованиям железнодорожников, речников, докеров, моряков,
сельскохозяйственных рабочих снизить тарифы на топливо, электроэнергию и добавляет требование привести
тарифы к реальному курсу рубля. Однако «Рабочий» считает данный путь полумерой. Необходимо: введение
экспоненциально прогрессивной шкалы налогообложения на прибыль в сфере розничной торговли. По ряду
товаров, а именно товаров первой необходимости, введение жестких ограничений на цены вместо
либерализации, как это сделано в развитых странах и как это предлагало объединение «Рабочий» с 1991 года.
Очевидным шагом в связи с этим является
5. Законодательная ликвидация из структуры накладных расходов такая статья, как расходы на управление (в
первую очередь представительские). Поскольку ни работодатели, ни менеджеры по сути не способны это делать
(управлять), то и платить им незачем. Оставить им зарплату на уровне прожиточного минимума, т.е. зарплату
учителя средней школы. Однако основной целью ликвидации является прекращение скрытия прибыли в
накладные расходы. То есть, в карман работодателя и менеджеров.
В связи с этим изъятие необоснованно полученных сверхприбылей в любой форме.
6. В агропромышленной сфере – законодательное повышение закупочных (оптовых) цен, увеличение дотаций в
20 раз, законодательное ограничение в связи с дотациями повышения розничных цен, топлива, сельхозтехники,
дотация производителей сельхозтехники, как это принято в развитых странах и как предлагало ОПО «Рабочий» с
1991 года. Введение жестких мер вплоть до смертной казни за коммерческий сговор против
сельхозпроизводителей.
7. В социальной сфере:
а) введение уголовной ответственности как работодателя, так и администрации предприятий за задержку
зарплаты наемным работникам и иные нарушения трудового и гражданского законодательства. Месяц задержки
– месяц тюрьмы. Выплата долга из средств работодателя и администрации, а не из средств предприятия;
б) введение уголовной ответственности за коррупцию. 100 тыс. р. взятка – год тюрьмы с конфискацией
имущества;
в) введение смертной казни и конфискации имущества за коррупцию в особо крупных размерах, а также в
случаях, касающихся судьбы села, города, областного центра, страны. Ставка 0,5% бюджета населенного пункта
или действие, приведшее к заболеваемости или смерти одного гражданина населенного пункта; ставки в центре
не превышают ставок села;
г) введение уголовной ответственности за крышевание наркобизнеса со стороны федеральных, областных,
краевых и т.д. структур с единственной статьей – смертная казнь. Введение смертной казни для
распространителей наркотиков и пятнадцатилетнего заключения для потребителей. Отмена легальной дозы;
е) введение уголовной ответственности вплоть до смертной казни за нарушение экологических норм, за
фальсификацию продуктов питания: одно заболевание – одна казнь ответственного чиновника или работодателя
с конфискацией имущества.
ё) введение смертной казни всех ответственных юридических лиц за убийство путем отключения электричества.
Закон должен иметь обратную силу.
8. В сфере культуры:
а) введение цензуры на масс-культуру в любых, особо в североамериканских формах, вплоть до уголовной
ответственности, как это было принято и принято в развитых странах;
б) как отметили консьюмеристы в развитых странах еще в начале 90-х, реклама отнюдь не способствует
продвижению товаров. В связи с этим - введение уголовной ответственности за воздействие в пределах региона,
всей страны на психику населения с помощью рекламы, вызов раздражительности, агрессии и неадекватного
поведения вплоть до смертной казни;
9. В сфере образования:
восстановить «советскую» систему и реформировать уже ее, а не то, что осталось. Для этого рассматривать
прогресс системы образования как сторону прогресса промышленности. Отменить все западные разработки,
программы, схемы воспитания и образования.
10. В сфере здравоохранения:
а) введение смертной казни за последствия «реформ»;
б) замена термина «реформа» на сочетание «техническое оснащение».
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Что касается повышения зарплаты – это дело самих трудовых коллективов, их экономической борьбы и
политической активности, никто никакой программы здесь не в состоянии написать, тем более выполнить.
Октябрь 2005.
ИНФОРМЛИСТОК ДЛЯ ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ «РПЛБЖ»
Рабочие! Трудовая интеллигенция! Еще в августе на пресс-конференции в Перми профсоюз РПЛБЖ заявил о
необходимости охраны труда на железной дороге. 23 сентября в Перми состоялся всероссийский семинар по
охране труда, организованный РПЛБЖ.
Профсоюз РПЛБЖ всегда требовал повышения уровня безопасности движения на железной дороге. Однако
администрация и государство, владелец всего пакета акций, не собираются предпринимать какие-либо меры. В
связи с этим мы переходим к прямым действиям.
30 октября 30 членов пермского РПЛБЖ уезжают на суд отстаивать свои права. 31 октября – митинг в Москве. С
1 ноября начинаются забастовки по нарушению администрацией техники безопасности. Они будут проходить 4
раза в течение месяца. Будет проверяться весь подвижной состав и будет даваться его оценка.
Требования РПЛБЖ: 1) прекратить дискриминацию, произвол в отношение членов профсоюза РПЛБЖ:
незаконные увольнения, необоснованные недопущение до работы, лишение премий, выговоры; 2) дать право
заключать колдоговор.
РПЛБЖ приносит гражданам свои извинения за доставленные неудобства.
30.10.2005

АМНИСТИЯ БЕРЕЗОВСКОМУ
Это случилось в 1953-м. В связи со смертью Сталина амнистировали уголовников, а политических оставили в
концлагерях. Уголовники устроили стране праздник, почувствовали, что пришло их время – как сегодня, перед
катастрофой. Они оказались хозяевами в стране. (Ситуация на сегодняшний день прогнозировалась еще в
августе 1991-го, Б.И.)
Я работал тогда в уфимском театре. Меня ждали на репетиции, но прибежал Карим, который только-только
подмел снег на дворе. Его телогрейка была распорота, распороты куртка, рубашка и кровь на груди. Сказал:
«Напал бандит, помогай. Помани его, а я зайду сзади.» Я брился, не добрил щеку, вытер лицо полотенцем и
выбежал на двор. «Ну, - говорю, - иди сюда!» Бандюга двинулся ко мне. Карим незаметно зашел сзади, и мы
схватили уголовника одновременно. Набили морду, скрутили. Доволокли до бани, что на улице Сталина,
погрузили на скамейку, Карим побежал домой звонить в милицию.
Между тем возле бани собрался народ. Начали обсуждать. Кто за, кто против. А я держу бандита. Впоследствии
оказалось, что это рецидивист. Прибежали его родственнички, начали оттаскивать. Я упираюсь, одной ногой
давлю ему в живот, руками держу за ноги. Не заметил, как за спиной появился «газик» с шестью милиционерами.
Они мне руки назад. Я кричу: «Да это не меня, это его надо держать!» Тут бандюга, вырвавшись, побежал. За ним
приспевший Карим, за Каримом – милиция. Не догнали, вернулись. Говорю: «Что ж вы, растяпы!!» - «Ах, это мы
растяпы??» И милиционеры поволокли меня в участок.
Я им: «Пока не возьму свои документы, никуда не пойду». Они на меня орать. Ну, голос у меня поставленный, я
его повысил: «Если не возьму документы, такой шум подниму!» Дали возможность забрать документы. Забрали
и Карима. Начали проверять, а у того – партбилет, отставной капитан, грудь в медалях…
Подмахнули документ, что в день кончины великого Сталина устроили потасовку. (День смерти отмечали позже,
9 марта, чтобы не наложилось на женский день.) Карим глянул: «Подписывать не будем!» Замахивались, ногами
тоже, но не били. Сказали: «Пишите сами объяснительную». Написали на полутора листах, Карим сам проставил
«зет» на пустых местах листов, подчеркнул, в общем, сделал так, чтобы не вписали чего.
Милиционеры: «Вы пьяны!» Ну, был грех, с утра в день 8-го марта распили бутылочку красного. Поехали на
экспертизу. Экспертиза отвергла, потребовала направление от театра. Поехали в театр. Там шум: «Ты что
опаздываешь, Березовский!» Объясняю: «Милиция забрала…» Все от меня в стороны. Театр, однако, дал
направление, прибыли на экспертизу. Врач взяла алюминиевую кружку, разогрела на огне, приказала дыхнуть.
Дыхнул. Она понюхала и записала: «Следов алкоголя нет». После этого отношение ко мне в театре изменилось…
Через некоторое время получаю конверт из военкомата. Иду по привычке к начальству, мол, забирают в армию.
Такие конверты часто получал, однако театру нужен был актер-мужчина, администрация меня отстаивала, не
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отпускала. Начальство вскрыло конверт, а там – извещение. О том, что я, Березовский Константин Алексеевич,
амнистирован в связи с обвинением по статье 58-й (измена родине) в связи со смертью великого Сталина.
Сегодня в милиции не замахиваются? Там бьют?
Константин Березовский
Со слов Березовского записал Б. Ихлов
Справка: К. А. Березовский – пермский кинорежиссер, создатель детского художественного полнометражного
фильма «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова», получившего первый приз на всесоюзном конкурсе
детских фильмов в 1966 г. и на внеконкурсном показу в Монте-Карло. Фильм был закуплен 17-ю странамисателлитами и 20 капстранами, как тогда выражались. Кроме этого Константин Березовский снял еще много лент,
однако более ни одного полнометражного детского фильма – из-за желания главы студии, представителя
известной в Перми фамилии Баршевских, получить часть полагавшейся премии.
2005
КОНДУКТОРА ПРОТИВ ГЕНДИРЕКТОРА. СВОБОДА ВЫБОРА В ДЕПО
С мая месяца сего года в МУП «Пермгорэлектротранс» рабочим устоялась практика задержки зарплаты. В
колдоговоре на 2003-2005 гг. значится, что расчет должен быть произведен до 15-го числа, аванс – до 30-го. Эти
сроки не выдерживались, задержка достигала до двух недель. Расчет за июль должны были перечислить
кондукторам до 15 августа, а выплатили только 22-го. Водителям трамваев перечислили только 24-го августа, а
рабочим троллейбусов еще позже.
Трудовое законодательство нарушалось в течение 5 месяцев.
В целях усиления материальной заинтересованности в сборе доходов, - информируют приказы гендиректора №81
за февраль 2005 и №132 за март, - к зарплате добавляется 3,75% с кондукторской выручки. Не правда ли,
воодушевляющее стимулирование? Особо если учесть, что по Положению об оплате труда в трамвайнотроллейбусном депо положено 4%. Вот эти-то 4 процента и стали снова платить с июня.
В депо не начисляется вознаграждение за выслугу лет, соответственно, не начисляется и уральский коэффициент
на вознаграждение. Зарплата кондукторов составляет 4 – 4,5 тыс. р. в месяц при прожиточном минимуме по
Перми 4 тыс. р.
В виду явного нарушения законодательства рабочие депо «Красный Октябрь», входящего в МУП, обратились к
председателю профкома депо Наталье Ждановой. Профком «Красного Октября», как сейчас говорят, состоит на
обслуживании облсовпрофа, т.е. официального профсоюза ФНПР. Жданова не потрудилась отстоять права
работников. Что подтверждает справедливость формулировки «официальный профсоюз».
«Вы, - заявила ей кондуктор Эмилия Петрова, - как председатель профкома не работаете. Ваш профсоюз –
фикция». На что председатель ответила: «Я получаю 2 тыс. р., а муж 1,5 тыс.!» Спрашивается, зачем же Наталье
Ждановой при такой зарплате оставаться на своем посту, да еще отстаивать интересы работодателя против прав
наемных работников? И вряд ли Жданова прозябает на 2 тыс. и обходится без льгот облсовпрофа. Как никак
председатель профкома…
Тогда кондуктора обратились к гендиректору МУП «Пермгорэлектротранс» Белову В. Г. Гендиректор пообещал,
что задержки зарплаты будут продолжаться в виду задолженностей депо.
Спрашивается, если кондуктора всегда вовремя сдают выручку, какие могут быть задолженности? Если все же
задолженности существуют, значит, вырученные деньги расходуют не по назначению. Разве не повод привлечь
Белова к ответственности за нецелевое расходование средств? Может, мэрия что-то не выплачивает депо?
Обратились в мэрию. Там пожали плечами: все выплаты сделаны и делаются своевременно.
В принципе, проблемы гендиректора - это его личные проблемы. Они не должны становиться проблемами
рабочих. Себе-то Белов зарплату, и превеликую, не задерживает. А подчиненным выдает тогда, когда ему удобно
– свобода, демократия! Которая почему-то оборачивается несвободой для рабочих.
В связи с этим кондуктора были вынуждены обратиться в прокуратуру Мотовилихинского р-на г. Перми. Под
заявлением – 38 подписей.
С момента обращения, 29 июля, прошло уже более месяца. Однако сотрудник прокуратуры Вероника Файн
объяснила, что ответ прокуратуры задерживается, поскольку г-н Белов в отпуске до 29 августа, и необходимо его
выслушать.
Наконец, прокуратура выслушала.
Указанные нарушения трудового законодательства со стороны В. Г. Белова подтвердились. Сроки выдачи
зарплаты, оговоренные в колдоговоре, нарушались.
Белов отговорился задолженностями. Однако и. о. прокурора района А. И. Бормотин постановил: «Возбудить в
отношении гендиректора МУП «Пермгорэлектротранс» Белова В. Г. административное производство по ст. 5.31
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КоАП РФ, «которое будет направлено в Госинспекцию труда для решения вопроса о наложении на него штрафа»
в виду нарушения трудового законодательства.
Пока о нарушении закона речь идет только в отношении задержки зарплаты.
Требуется же возмещение за нанесенный гендиректором ущерб. А во-вторых, задержка зарплаты – не
единственное нарушение закона администрацией «Пермгорлектротранса».
Сотрудниками прокуратуры была произведена проверка, в ходе которой указанные нарушения трудового
законодательства со стороны В. Г. Белова подтвердились. Сроки выдачи зарплаты, оговоренные в колдоговоре,
нарушались.
Помимо этого, прокуратура обнаружила и иные постоянные нарушения ТК РФ. Так, приказы об увольнении трех
работниц, а также приказы о приеме на работу четырех рабочих не были доведены до их сведения, что нарушает
ст. 68 ТК РФ.
Ряд приказов доведен до сведения работников без указания даты ознакомления. Задним числом изданы
некоторые приказы об увольнении по собственному желанию. Так, один из рабочих уволен 23 сентября сего года,
а приказ издан неделей позже, соответственно, 23-го числа он трудовую книжку не получил, не получил и денег
за период с 23-го по 30-е сентября. Таким же образом «оформлены» еще 9 приказов.
Несвоевременно произведен окончательный расчет при увольнении 22-х работников предприятия. Задержка его
достигает 16 дней, хотя по ст. 140 ТК РФ выплата всех причитающихся сумм при увольнении производится в
день увольнения.
Кроме того, один из водителей был незаконно лишен премии за то, что не пропустил машину с проблесковым
маячком. Что вызвало столкновение его трамвая с машиной. В то время как внутренними документами не
предусматривается привлечение к дисциплинарной ответственности за привлечение административной
ответственности.
Возникает вопрос: в каком направлении во всех случаях исчезли полагающиеся рабочим деньги?
Наконец, изменения и дополнения к колдоговору предприятия не были зарегистрированы надлежащим образом.
За невыполнение Беловым В. Г. условий колдоговора прокуратурой Мотовилихинского района было возбуждено
дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения данного дела работниками
Гострудинспекции по Пермской области 21.9.2005 был наложен штраф на гендиректора в размере 20 МРОТ (2
тыс. р.), который был выплачен. Так же, 24.10.2005 за нарушение сроков выдачи зарплаты прокуратурой
Мотовилихинского района было возбуждено дело об административном правонарушении. По данному факту на
Белова В. Г. было наложено административное взыскание в размере 10 МРОТ (1 тыс. р.)
4.10.2005, 30.10.2005
ИСКИ РПЛБЖ
30 октября 30 железнодорожников Пермской области и 9 Свердловской снялись со своих рабочих мест и уехали
по судебным повесткам в Москву в мещанский суд близ трех вокзалов. Бастовать железнодорожникам
запрещается, повестка же в суд – легальный повод. Иски рабочих предъявлены по не начислению уральского
коэффициента на ряд выплат, т.е. не на весь доход, а на его часть. Помимо этого с 1 ноября объявлен месячник
безопасности, т.е. фактическая японская забастовка (безукоризненное исполнение всех инструкций, в отличие от
итальянки - саботажа по техническим мелочам, но не порчи и пр.). Для этого 4 человека из пермского рабочего
профсоюза железнодорожников «РПЛБЖ» получили удостоверения инструкторов от Института охраны труда,
лично от зам. директора института Медведева. Они будут проверять еще 4 раза в течение месяца подвижные
составы, подъездные пути и пр. Профсоюз попросил извинения у пассажиров за возможные неудобства. Кроме
того, в случае выхода на линию неисправных дизель-поезда, электрички или локомотива профсоюз обязался
информировать об этом пассажиров.
В Москве по одному больничному листу железнодорожниками дело было выиграно. По трем судам, включая
основной, по уральскому коэффициенту, дела проиграны.
Профсоюз «РПЛБЖ» входит в состав Конфедерации Труда России, созданной в 1990 году в Новокузнецке на
съезде рабочих движений. Кроме железнодорожников, в состав КТР входят докеры ряда портов России, которые
поддержат забастовку. Ожидается поддержка также со стороны профсоюза авиадиспетчеров, пермского
профсоюза «Защита, занятость, законность» и других профсоюзов, не входящих в состав проадминистративного
профсоюза ФНПР.
9.11.2005
ПРИМЕР МАЛЬЦЕВОЙ
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«13/11/05. 2 день Пермь парализована, частные пассажироперевозчики не вышли на маршруты. Два района
города, расположенные на правом берегу р. Камы отрезаны от города. Люди штурмуют не только оставшиеся
газели, но жигули и москвичи, набиваясь в них по 8 человек. Городская администрация находится в полной
прострации. Попытки компенсировать недостаток автобусов трамваями и троллейбусами, ни к чему не ведет.
Орджоникидзевский и Кировский районы города не имеют электротранспорта. К месту работы не могут
добраться десятки сотен горожан еще тысячи опаздывают на несколько часов. Городская Администрация,
обанкротившая муниципальный автобусный парк, и раздавшая муниципальные автобусы частным перевозчикам,
пытается обвинить во всех грехах депутатов Городской Думы, что те не дали согласия на повышение стоимости
проезда до 8-10 руб., так как не получили экономического обоснования. Пока администрация вместе с
частниками выжимает повышение стоимости проезда горожане продолжают нести убытки и мерзнуть на
остановках. События будут развиваться в ближайшие дни в том же направлении. Анастасия Мальцева»
Выудил эту чушь на одном из сайтов, где Шенин и прочие. Беда в том, в маршрутки-газели ( в первую очередь в
районы на правом берегу Камы) ВСЕГДА сажают не менее 14-ти человек. Без всяких катаклизмов. Городская
администрация в это время отнюдь не находилась в прострации. Ей было просто пофиг. Потому что далеко не все
частные автоперевозчики не вышли на маршруты, а пара предприятий. И не была Пермь парализована. Сам
лично ездил. В т.ч. на другой берег Камы. Любопытно, что Настенька отстаивает частные перевозки, хотя
угробила время (и бесполезно) для того, чтобы один из муниципальных парков не стал частным. И ни в каком
предсказанном Кассандрой Настей направлении не развивались события. Все как было болотом, так и осталось,
только в настиных посланиях она что-то там соображает. Частники вышли на маршруты и тихо себе ездили.
«Горожане продолжают нести убытки…» Прямо как вести с полей. Или с фронта. Интересно, есть ли еще дебилы
в стране, которые верят Насте.
13.11.2005
СМОТРИ, РОССИЯ!
16 ноября у дверей Пермского отделения Свердловской ж.д. состоялся несанкционированный митинг
железнодорожных кассиров и перронников, т.е. тех. кто проверяет билеты при входе в электричку. Кассиры и
перронники уведомили администрацию, что объявляют забастовку.
Рабочие два месяца без зарплаты. Кассиров и перронников уже отделили от ОАО «Российские железные дороги»,
их хозяева – «Пермская транспортно-экспедиционная компания», «ПТЭК», возглавляемая Михаилом Петровым.
«ПТЭК» заключает договор со Свердловской ж.д. Петров уверял, что Екатеринбург не перечислил деньги,
поэтому платить рабочим нечем.
«Спрашивается, - говорит один из лидеров альтернативного рабочего профсоюза железнодорожников «РПЛБЖ»
Вячеслав Бобков, - зачем хозяева заключали договор, если денег у них нет?»
По ходу выяснилось, что «ПТЭК» нарушил законодательство РФ и в колдоговоре. Согласно колдоговору,
рабочим могут выплатить зарплату с задержкой в месяц, а не в две недели. Но и эти сроки не были выдержаны:
рабочие не получили денег ни за октябрь, ни за сентябрь.
Зарплата кассиров и перронников составляет чуть более тысячи рублей в месяц, со всеми надбавками – около 3,5
тыс. р. при прожиточном минимуме по Перми в 3,9 тыс. р.
17 ноября в 11.00 состоялась вторая акция у дверей «ПТЭК». Перед акцией глава «ПТЭК» Петров силой втащил
одного из лидеров бастующих, Светлану Климову в свой автомобиль, пообещал «оторвать голову» и приказал
помалкивать. В то же время сообщил, что деньги за сентябрь уже перечислены.
Перронники, в отличие от кассиров, ранее не входили в профсоюз «РПЛБЖ». Ныне они хором в него вступили.
Парни-локомотивщики помогли девушкам отстоять свои права. К 15.30 Благодаря коллективным действиям и
помощи рабочего профсоюза, не входящего в ФНПР, администрацию «ПТЭК» заставили выплатить долг по
зарплате, а Михаила Петрова извиниться перед Климовой.
Смотрите, рабочие Дзержинки, которым задолжали за 8 месяцев, рабочие ПНС электроприборного, рабочие
«ИНКАРа», модельщики и металлурги Ленинского, как слабые девушки показывают пример, что такое чувство
собственного достоинства! Что такое солидарность с вашими товарищами по цеху, заводу, с вашими лидерами,
которые немало сделали для вас!
«Чуждо ли нам, - пишет Владимир Ленин, - великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной
гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину… Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким
насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и
капиталисты. Мы гордимся тем, что насилие нашло отпор из нашей среды… Мы полны чувства национальной
гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое… и свое рабское настоящее… Никто
не повинен в том, что он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но
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оправдывает и приукрашивает свое рабство (табличками «социального партнерства», Б.И.), есть раб,
вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».
17.11.2005
ВОДИТЕЛИ ТРАМВАЕВ И ЧАСТНЫХ АВТОБУСОВ, РАБОТНИКИ «КРП»!
30 октября 30 железнодорожников Пермской области и 9 из Свердловской снялись со своих рабочих мест и
уехали по судебным повесткам в Москву в мещанский суд близ трех вокзалов. Бастовать железнодорожникам
запрещается, повестка же в суд – легальный повод. Иски рабочих предъявлены по не начислению уральского
коэффициента на ряд выплат, т.е. не на весь доход, а на его часть. Помимо этого с 1 ноября объявлен месячник
безопасности, т.е. фактическая японская забастовка (безукоризненное исполнение всех инструкций, в отличие от
итальянки - саботажа по техническим мелочам, но не порчи и пр.). Для этого 4 человека из пермского рабочего
профсоюза железнодорожников «РПЛБЖ» получили удостоверения инструкторов от Института охраны труда,
лично от зам. директора института Медведева. Они будут проверять еще 4 раза в течение месяца подвижные
составы, подъездные пути и пр. Профсоюз попросил извинения у пассажиров за возможные неудобства. Кроме
того, в случае выхода на линию неисправных дизель-поезда, электрички или локомотива профсоюз обязался
информировать об этом пассажиров.
В Москве по одному больничному листу железнодорожниками дело было выиграно. По трем судам, включая
основной, по уральскому коэффициенту, дела проиграны. Но будут возобновлены.
Профсоюз «РПЛБЖ» входит в состав Конфедерации Труда России (КТР), созданной в 1990 году в Новокузнецке
на съезде рабочих движений. Кроме железнодорожников, в состав КТР входят докеры ряда портов России,
которые поддержат забастовку. Ожидается поддержка также со стороны профсоюза авиадиспетчеров, пермского
профсоюза «Защита, занятость, законность» и других профсоюзов, не входящих в состав проадминистративного
профсоюза ФНПР.
Сегодня поезда останавливают уже и в Москве. Во Владивостоке свои претензии к администрации предъявили
докеры. Однако Пермь остается центром движения. Недавно кассиры и перронники забастовали и заставили
администрацию Пермской транспортно-эксплуатационной кампании выплатить долги по зарплате.
Профсоюз речников, который ставил палатки в начале сентября у вокзала, вначале поддерживал забастовку
железнодорожников, докеров и работников аэропортов. Профсоюз речников не входит в состав ФНПР, однако
один из лидеров профсоюза, Александр Макаров, когда закончилась палаточная акция, не пожелал поддерживать
забастовку. Объединение «Рабочий» призывает речников не слушать продажный профсоюз!
РАБОЧИЕ!
Вы потребовали увеличения зарплаты, и это справедливо. Еще справедливей – увеличение зарплаты и
прекращения переработки, от которой страдают пассажиры в авариях. И общее требование речников,
железнодорожников и ваше – снижение тарифов на топливо и электроэнергию.
Однако номенклатурно-административно-буржуйская мразь хочет воспользоваться вашими протестами, чтобы
поднять цену за проезд. Она хочет подменить ваши действительные требования своими мразьими. Пользуется
она своим испробованным методом – чтобы подавить, нужно возглавить!
Вас уверяли, что цены держат до выборов, чтобы обеспечить явку. Плевали мы на выборы, это игра богатых.
Пусть хозяева потерпят пять рублей за проезд, они сами живут распрекрасно и денег у них для смены техники
достаточно.
Не прекращайте свои протесты! Не слушайте продажное пермское телевидение, их уверялки, что, мол, пять
рублей не дают развиваться транспорту. Пусть хозяева сначала выгребут миллионы долларов из накладных
расходов на управление для своих карманов!
Ваши хозяева не рискнули выдвинуть требование снижения тарифов на электроэнергию и топливо и ссориться с
«Пермэнерго», РАО «ЕЭС России» и нефтяными компаниями. Они предпочли вытащить деньги из карманов
рядовых пермяков и стравить их с вами. И в этом их поддержали «слуги народа» из Гор. Думы и лично мэр
Каменев.
Действуйте самостоятельно, без карманных продиректорских профсоюзов!
Связывайтесь с рабочим профсоюзом железнодорожников «РПЛБЖ»: председатель теркома Александр Волегов,
8-912-980-97-64, Вячеслав Бобков (вы его видели по телевидению), 8-912-98-912-64
Связывайтесь с российским политическим объединением «Рабочий»: Борис Ихлов, 266-13-24
Связывайтесь с пермским профсоюзом «Защита, занятость, законность»: Александр Керженцев, 225-77-01
18.11.2005
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
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У всех свежи в памяти американские фильмы, в которых мексиканские рабочие с опасностью для жизни
перебираются в США и нелегально устраиваются на работу, чтобы посылать деньги семье. Сегодня, когда
интенсивно обсуждается проблема иммиграции в Россию, стоит посмотреть на вещи с точки зрения самих
иммигрантов. Один из них, Джавлан из Узбекистана, долго отказывался, но, в конце концов, согласился немного
рассказать.
Джавлан уже несколько лет ездит на заработки в Россию. Его профиль – строительство, отделка, но готов на
любую черную работу.
Б. Джавлан, сколько денег ты привозишь домой?
Д. Для того, чтобы приехать в Россию, не нужно визы. Только на границе ставят штамп в международный
паспорт. Но в течение трех дней необходимо получить регистрационную карту, что стоит 700-800 р., а для этого
найти квартиру, хозяин которой поручится за тебя. За поручительство нужно платить, те же 700-800 р.
Устройство на работу – это примерно 10 тыс. р. В сумме все оформление отнимает порядка 13 тыс. р. Карта
выдается всего на три месяца, после этого я должен ехать обратно в Узбекистан. Могу не возвращаться домой,
тут же на границе могу поставить новый штамп и ехать в Пермь, дальше снова получать карту.
Глупо, но таковы правила, таков Федеральный закон.
Допустим, мне повезло, и я по знакомству устроился на хорошую работу, где платят по 8-10 тыс. р. Хорошо, по
10 тыс. р. в месяц. За три месяца – 30 тыс. р. Минус 13 тыс. оформление, минус питание 4 тыс. в месяц. В общем,
если привозим по 5-6 тыс., мы радуемся. Но этой суммы хватает только на еду для семьи из трех человек.
Б. Это у тебя семья три человека?
Д. Да.
Б. Разве не все члены семьи работают?
Д. В Узбекистане производство развалено еще больше, чем у вас. Устроиться на плантацию в Фергане можно, но
за сезон получишь всего тысячи полторы рублей. Там обычно отрабатывают долги за квартиру. Цены, конечно,
пониже, чем здесь, но квартплата такая же, в городе стоит 50 тыс. сом, 1100 р. в месяц. Те, кто живут в деревне,
вообще не платят за квартиру. Власти махнули рукой – все равно денег нет. За буханку хлеба нужно отдать 7
рублей (примерно 300 сом). 1 кг баранины стоит 110 р., около 5000 сом.
Б. Получается, что на одного человека приходится: 6 тыс. р. поделить на 3 члена семьи да поделить на 3 месяца =
700 р. в месяц?? Какова же смертность в Узбекистане при такой зарплате, она должна быть больше, чем в России,
где каждый год – полтора миллиона лишних смертей по сравнению с 1985 годом?
Д. Умирают, конечно, нищета в Узбекистане кошмарнее, чем в России. Иначе бы «розовых» революций не было.
Но у нас меньше СПИДа, меньше пьют. Холодов меньше, хороших фруктов больше, не таких, как у вас на
рыночках. Мясо свежее. Жена подчиняется мужу, дети отцу, поэтому такого бардака, как у вас, нет.
Б. Так у вас все прекрасно: дома тепло и работа есть в России?
Д. Если так можно сказать, что она есть.
Б. Какие же проблемы?
Д. Например, в начале ноября на нашу стройку зашли два милиционера. Потребовали регистрационную карту.
Карта у меня и моего друга была просрочена. Но я тоже попросил показать удостоверения и разрешение на вход
на стройку. В ответ получил в морду. Пришлось подружиться: заплатили каждый по 500 р.
Милиция регулярно организует рейды, если поймают того, у кого просрочена карта, за его собственный счет
депортируют. Если денег нет – помещают в отстойник, спецприемник на ул. Героев Хасана. Один узбек уже 6
месяцев там «отдыхает». Там есть и армяне, и грузины, и китайцы. Всемирный интернационал. Стать подлинным
интернационалистом просто. Допустим, ты остановился у хозяина в Краснокамске. Если поймают в Перми –
плати. Нет денег – запевай. Вообще придираются к чему угодно, да и без повода требуют деньги. У ваших-то
рабочих нет прав, о нас и говорить нечего. Милиционеры – полиглоты, уже на разных языках выучили, как
требовать деньги. Хазор сом те – с таджикского «дай тыщу рублей». На узбекском тоже самое – нинг сом бер.
Это для тех, кто плохо понимает по-русски. Неужели милиционеры еще беднее, чем мы?
Б. Есть мнение, что приезжие вытесняют русских, насаждают преступность, ввозят наркотики. Об этом говорят
политические люди. А как относятся рядовые пермяки к приезжим?
Д. Никак. В Узбекистане тоже к приезжим русским относятся никак. Как вы говорите, всех довели до ручки, даже
интереса ничто не вызывает.
Б. Но конкуренцию со стороны местных рабочих вы ощущаете?
Д. У вас уровень жизни все-таки выше. Местные рабочие привыкли получать больше, на маленькую зарплату они
не пойдут. А приезжие готовы работать за копейки. Правда, есть небольшая конкуренция, но до драк дело еще не
доходило. Пока все решается мирным путем. Но это же политика вашего государства – за счет вражды между
местными и приезжими снизить зарплату для местных. Все рады приезжим, и милиция, и хозяева, и начальство!
Б. Да, за счет конкуренции они понижают зарплату до прожиточного минимума. Так может, снова объединиться?
Тогда и в России будет свежая баранина и настоящие арбузы, и в Узбекистане будет работа?
Д. Да, в СССР жилось намного лучше. Только вряд ли Каримов пойдет в подчиненные к Путину. В этом все дело.
Б. Тогда пусть паны дерутся, а хлопцы должны дружить…
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Д. Пока что паны дружат, а хлопцы дерутся… У панов свой интернационал.
К сведению читателя: в такие страны, как Великобритания, вообще невозможно въехать с возможностью
устройства на работу. В посольстве вам несколько раз повторят, что вы, получив визу, не имеете права
устраиваться на работу в Объединенном Королевстве. Российский закон более мягок: на каждый регион выдается
определенная квота. Например, в Перми квота сравнительно небольшая, от 500 до 1200 человек, имеющих право
устройства на работу в городе (цифры ориентировочные, т.к. иммиграционная служба почему-то отказалась
предоставить данные без официального письма от «КП»). Практически вся квота выбирается приезжими турками
и югославами, т.е. иммигрантами из дальнего зарубежья. Отсюда следует, что практически все работающие в
городе иммигранты из южных стран бывшего СССР, туркмены, армяне, киргизы, узбеки, азербайджанцы,
таджики, казахи – нелегалы. По оценкам экспертов общее их количество колеблется от 20 тыс. до 30 тыс.
человек.
Чтобы работодатель легально устроил иммигранта на работу, он должен иметь соответствующую лицензию и
оплачивать медицинскую страховку, многочисленные налоги и пр. Это и есть названная Джавланом сумма 10
тыс. р. Однако, поскольку квота мала и выбрана дальним зарубежьем, никто не платит эту сумму. Нелегалы же
устраиваются на стройках на работу в две смены – три смены, а платят им за одну. Максимум, что они получат
при такой работе – 15 тыс. р. в месяц.
Прав у них, совершенно точно, никаких. Так, 27 ноября один из рабочих строительного ООО «Град» (директор
Стерлягов А. М., юридический адрес 614081, Блюхера 7а) Ирискул недополучил, как он рассказывает, 3 тыс. р.
«окончаловки». Однако ясно, что ни один суд не принял бы его иск, поскольку не существует каких-либо
документов, подтверждающих его работу в ООО. Для местного же населения есть возможность при нелегальной
работе подать иск на уголовное дело работодателя по невыдаче зарплаты.
Нелегалов посылают на самые каторжные работы, без соблюдения каких-либо норм техники безопасности. Так, в
ООО «Вторресурс-Пермь», что по Ижевской 29 (ген. директор Пепеляев), произошло сразу два летальных
исхода. Одного из рабочих, Махмуда, 28 ноября отправили в Закамск разгружать пластиковые бутылки из-под
химикалиев. По технике безопасности такой вид работ, да еще при высокой их интенсивности, необходимо
выполнять в респираторе. Разумеется, никто из начальства о респираторе для рабочего не позаботился. Результат
– сильное отравление. Вызванная скорая помощь промыла все, что можно, «откачала». Однако процесс
интоксикации, очевидно, не был остановлен. Когда Махмуд вернулся домой, у него прихватило сердце. Инфаркт.
Незадолго до этого еще один местный, рабочий базы №1 того же ООО «Вторресурс-Пермь» (начальник базы Маргарита Федоряк), Николай Игошин, занялся починкой внезапно остановившегося пресса для бумаги. По
инструкции этим должны были заниматься специалисты. Но кто сегодня соблюдает инструкции? Начальство
попросило, и рабочий, чтобы выяснить причины остановки, залез под пресс. В это время, вероятно, кто-то, не
заметив рабочего, захотел проверить, нажал кнопку, и 180 атмосфер расплющили рабочего в лепешку.
Теперь прошу читателя вернуться к тому вопросу, который я задал после рассказа о милиции. Не показалось ли
ему, что выпущен еще один вопрос? А именно: если из суммы в 30 тыс. р., полученной за три месяца работы в
России, вычесть еще и милицейские поборы, то никаких 5-6 тысяч не получится. Хорошо, допустим, что
абсолютное большинство приезжих устраивается нелегально, без оформления на работу и 10 тыс. р. не платит.
Таким образом, получается, что органы правопорядка сами толкают к нарушению закона. А если не удалось
устроиться нелегально? На какой путь в таком случае толкают органы правопорядка? Каким способом в таком
случае иммигранты из южных стран будут зарабатывать на хлеб насущный? Неужели ответ неизвестен?
В той кампании иммигрантов, с которой я общался, наркотиками не увлекаются. В полиэтиленовых пакетиках –
травка, называется «нас», обычный табачок. Те из местных, кто пробовал, передают, что ощущения как после
полутора бутылок водки, стоять на ногах не можешь и ничего не соображаешь. Видимо, нужна привычка, как
иностранцам – к водке. Но что-то это все напоминает… Конечно же - индейцев в Южной Америке, которых
сначала испанцы, а затем англичане заставляли работать на серебряных и оловянных рудниках в три смены. От
тяжелой жизни туземцы жевали пейот и медленно сходили с ума. Всего за период колонизации погибло свыше
120 млн. индейцев. Это только в романах и фильмах краснокожие крушат завоевателей, на самом деле индейцы,
как правило, либо сбегали с насиженных мест, либо просто умирали. Что-то это все напоминает…
Есть версия, что по сравнению с остальной Россией Пермь – оазис благополучия. И приток иммигрантов это
подтверждает, ибо в депрессивные регионы никто уже не мигрирует, а мигрируют в богаты регионы. Богатство
Пермской области никто не оспаривает. Но точно так же, как трудно оспорить и факт гораздо более сильного
расслоения между богатыми и бедными в Перми, чем в среднем по стране. Что свидетельствует, говоря устами
пермского «Делового Прикамья», о большей деградации региона. Ведь тем больше приток иммигрантов, чем
быстрее вымирает население. А уровень смертности в Перми вдвое выше, чем в среднем по России (хотя бы по
данным райздравотделов за 1999 год). Не говоря уже о том, что по числу преступлений в день на душу населения
Пермский край опережает Москву уже в десять раз (в прошлом году – в шесть раз) и занимает одно из первых
мест в стране. Действительно, по сравнению, скажем, с Тверью, куда уже никто не едет, «у Перми есть будущее».
Хотелось бы только спросить: сколько сотен человек понимаются под словом «Пермь»?
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Есть версия, что в стране отсутствует какая-либо вразумительная миграционная политика. Но из всего сказанного
вывод очевиден: не существует национальной формы решения национального вопроса. Единственный способ его
решения – это вразумительная внутренняя политика в социальном вопросе. Она-то уж точно отсутствует.
5.12.2005
КТО ПЕРЕПРЫГНУЛ ЛЕНИНА?
Это сделал рядовой пермяк, скромный, но авторитетный. 17 ноября сего года депутат ЗС Пермского уже края
Владимир Иванович Плотников во время перерыва очередной сессии ЗС давал интервью корреспонденту
«АвтоТВ» Оксане Гекк. Еще вчера, казалось бы, Владимир Иванович клеил обои в квартире одного пермского
КПСС-совского номенклатурного бастарда Насонова, главы «Пермгражданпроекта» (они жили в одном доме). В
интервью же своем Вова поведал, как он достиг таких вершин, как стал успешным, как стал депутатом. Он
прилагал усилия. Он выжимал из себя пот. Честным трудом в поте лица. Ни с одним человеком, сказал Вовочка,
я бы не чувствовал дискомфорт из-за того, что я сподличал. Со всеми мне комфортно. Ибо я – честнейший.
Но как же, как же спросила Оксана, Вы же тратили немалые деньги на избирательную кампанию? И сколько? –
Ну, сколько… Как положено по закону. Я не считал, этим заведовал мой штаб. – Но если такое больше деньги,
значит, не всякий может принять участие в избирательной кампании? «Конечно, не каждый, а у кого есть
деньги». – ничтоже сумняшеся ответствовал Вовочка.
Здесь нужно пояснить читателю, что к чему.
В 1948 году цивилизованным мировым сообществом была принята Декларация прав человека. В одной из ее
статей черным по белому указывалось, что КАЖДЫЙ, будь то кухарка или уголовный авторитет, имеют право
принять участие в управлении государством.
Ленин не был таким психом, и, в отличие от тех москвичей, кто бухтит о кухарке, обладал здравым смыслом и
понимал, что кухарка НЕ МОЖЕТ управлять государством. Посему КАЖДАЯ КУХАРКА ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ
управлять государством. Для того, чтобы учиться, ей необходимы деньги. Которые, разумеется, нужно
экспроприировать у буржуазии. Великий революционер Михаил Александрович Бакунин определил: «Для
сохранения своего господства буржуазии достаточно только одной привилегии – образования.» Заметьте, связка
следующая – возможность управлять государством-учеба-деньги. Это ленинская связка. Но наш Вовочка
преодолел не то, что Декларацию прав человека, но и Ленина. Его связка: деньги-управление государством. При
чем здесь образование.
Нынче Вовочке посоветовали играть в оппозицию губернатору Чиркунову. Чиркунов недалеко ушел от Вовочки.
Что ж, вспоминаются пушкинские строки об Академии наук: «В академии наук Заседает князь Дундук. Отчего
же выпадает Дундуку такая честь? Отчего он заседает? Оттого, что жопа есть». Вы не помните, что еще вчера
Российскую Академию наук возглавлял Дондуков? И сейчас не лучше. Отчего же выпадает Вовочке такая честь?
17.12.2005
ЗАКОН – ЧТО ДЫШЛО
Жильцы 84-го дома по ул. КИМ Мотовилихинского района не могут заплатить за квартиру. И не потому, что
денег нет, а потому, что касса их не принимает. Нет адреса, куда эти деньги должны поступить.
Дом состоял на балансе АО «ТЕЛТА», однако начале года был списан. Муниципалитет согласился взять здание
на свой баланс, но с условием, что АО «ТЕЛТА» выделит средства на капитальный ремонт. Руководство завода
отказалось в виду «тяжелого положения и отсутствия денег».
Поначалу жильцы старались заплатить, даже скопом подали в суд на заводскую администрацию. Не тут-то было.
Мотовилихинский райсуд, рассмотрев дело, постановил оштрафовать администрацию на несчастные 17 тыс. р.
Но обязать ее принимать квартплату не смог и предложил жильцам поискать спонсоров.
Между тем администраторы явно нарушили законодательство. Нарушил закон и Мотовилихинский райсуд.
Спрашивается, по причине профнепригодности или по иной причине?
24.12.2005
ВАС МОРДОЙ ОБ СТОЛ СИЛКОМ ПРИНУЖДАЮТ В ТСЖ
При этом они лгут, что вовсе никого не принуждают. А если кто пытается отговорить вступать в ТСЖ,
поднимают визг, что «никто не может вас лишить права выбора». И начинается камлание, они принимаются вас
охмурять, как ксендзы охмуряли Козлевича.
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Есть такой анекдот: мужик собирается помирать. Черт ему предлагает право выбора. Смотри, говорит, вон на
левом берегу речки - рай. В раю ходят тени бесплотные, нектаром питаются. А на правом берегу – кутеж, песни,
пляски, жратва, выпивка, веселье! О, говорит мужик, конечно, я к вам, в ад. Несомненно лучше! Перевозит его
черт на правый берег и ведет в пекло. Как же так, говорит мужик, а где веселье? Дурак ты, мужик, отвечает ему
черт, это ж у нас была агитбригада, пиар-кампания!
Граждане-товарищи! Вас много раз кормили супчиками и раздавали вам маечки кандидаты в депутаты. Вы
обнимались и целовались с ними, а потом, когда они становились депутатиками, они вас надували. Вам еще не
хватило? Что сделали вам полезного все это депутатское ворье, о котором сегодня пишут все газеты?
Вам вешали лапшу на уши, что если завод акционируют, вы будете его собственниками. Получите акцию в зубы,
будете жить в веселье, в питье и жратве. Ну, как, стали собственниками?
Демагоги пудрили вам мозги насчет того, что если вы отдадите свои денежки в «МММ», вы будете
«партнерами», будете жить в богатстве и веселиться. Ну, как, веселитесь?
Вас камлали, как баранов, насчет земельного участка. Мол, если будете собственниками, так обожретесь и
обопьетесь! Ну, как, стали хозяевами? «Продвинутыми», «успешными» хозяевами?
Теперь вам свистят, что если вы будете наконец-то настоящими собственниками того, что вам принадлежит без
всяких ТСЖ, того, что вы своим трудом заработали тысячу раз и что у вас отняли чиновники, вашего жилья, то
вы обожретесь и обопьетесь. Старая пластинка, но они настолько обнаглели, что даже не собираются ее менять.
Человек, который продвигает ТСЖ в Пермь – бывший коммерсант, его офис на ул. Карла Маркса. Когда он
занимался коммерцией, пытался сбыть золото по цене большей, чем в ювелирных магазинах. Откровенный
мошенник.
Знаете, какими словами вас облапошивают? Вам говорят, что если вас будут обслуживать чиновники из
муниципалитетов, то они вас будут обворовывать, как обворовывали раньше. Они предлагают себя как новых
чиновников на нашу шею. Видимо, чиновников у нас еще мало.
Но дело-то в том, что о воровстве госчиновников говорят сами госчиновники. Ведь это программа,
продвигаемая самими госчиновниками. И они говорят: «Вы же понимаете, что мы – воры. Давайте, избавьте
нас от заботы о вас. Вы нам платите налоги с фонда зарплаты, но нам очень не хочется работать! Возьмите заботу
о ваших домах на свои плечи, вы мало упахиваетесь на работе! Но деньги нам не забывайте платить!»
Помните, как у вас, заводчан, отбирали акции начальники? Знайте, ТСЖ – это вздутие цен на услуги ЖКХ!
15.12.2005
ПЕРМСКИЕ СВЕТСКИЕ НОВОСТИ
Собственно говоря, ничего не произошло. Пермская область в тех границах, что были до перестройки, стала
называться Пермским краем. Правда, Толик Москвин и Саша Бушуев в «Деловом Прикамье» пишут, что такие
события происходят не каждый день. Действительно, не каждый, да ведь и пятница – не каждый день.
И. о. губернатора Чиркунов стал губернатором Чиркуновым. Местным СМИ будто углей подложили, если бы
только от перемены мест слагаемых менялась сумма.
Один средний чиновник занял кресло другого, другой, пойманный на нарушении закона, ушел на повышение –
бывший вице-губернатор перешел в мэры, мэр стал вице-губернатором. Партлото, как при «тоталитаризме».
Ничто не изменилось. Кстати, кто забыл, что такое «спортлото», заменявшее в «советское» время шоу «Кто хочет
стать миллионером»: несколько шариков с номерками подпрыгивают, поддуваемые снизу струей воздуха,
выпадают шарики с определенными номерками, но набор шариков не меняется. Закон сохранения номенклатуры.
Итак, в апреле сего года областная прокуратура предприняла расследование в отношении мэра Перми Аркадия
Каменева. В конце ноября дело было передано в областной суд. 2 декабря состоялось первое слушание, которое
было отложено. Каменеву вменяется бесплатная передача в руки его родственников муниципальных
автотранспортных предприятий, незаконная выдача разрешений на строительство на территориях, не
подлежащих застройке и т.д. (К делу о незаконной застройке, помимо прочих, приложило руку и ОПО
«Рабочий»: подача заявлений в областную прокуратуру, писем в Гос. Думу и т.д. о незаконной передаче в аренду
под строительство гаражей, а затем в частную собственность внутридомовой территории микрорайона «Висим».)
А также передача частникам под ресторан муниципального помещения. Общий ущерб – 58 млн. руб. В связи с
чем Аркадий Каменев подал в отставку.
Неизвестно, входит ли в состав дела прецедент, происшедший с хищением средств, направленных в 2004 году на
очистку городских улиц. Но на своем дне рождения Юрий Трутнев, будучи тогда еще губернатором Пермской
области, назвал Каменева «жалким мелочником» (в том смысле, что если уж расхищать, так по-крупному).
Каменев, хлопнув дверью, ушел с праздника. После этого казалось, что гармония между партийно-комсомольскосиловыми «тремя мушкетерами» (Трутневым, Каменевым, Чиркуновым) разрушена. Однако, несмотря на
продолжающееся судебное разбирательство, чиновник не стесняется показываться на телевидении. Спокоен,
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благодушен, улыбчив. Более того, недавно прошедший инаогурцацию… как же это пишется… а, инаугурацию
Олег Чиркунов не постеснялся немедленно сделать Каменева своим заместителем, вице-губернатором.
На место мэра назначен бывший вице-губернатор, гендиректор «Пермрегионгаза» Игорь Шубин. Ну, что о нем
сказать. Вспоминается один из эпизодов его деятельности на посту вице-губернатора.
Однажды в «Пермэнерго» решили повысить тарифы на электроэнергию. Человеку, не лишенному рассудка,
представилось бы логичным повышение тарифов для юридических лиц, т.е. для богатых, с целью привлечения
денег в бюджет. Не тут-то было! Господин Шубин объяснил недалеким трудящимся, что тарифы для
предприятий повышены не будут. Потому что предприятии тут же загонят повышение в цену, что приведет к
повышению цен в том числе на товары первой необходимости. Поэтому, объяснил чиновник, для пользы дела
будут повышены тарифы для физических лиц. Иными словами, платить за свет будем больше.
Господин Шубин не задумался о такой простой вещи, как контроль за предпринимателями. Потому что
повышение тарифов - или любых налогов! – предполагает, что не цена товара предпринимателя должна расти, а
уменьшаться его прибыль. Во всех капиталистических странах правительства десятилетиями повышают налоги
для физических лиц и понижают их для лиц юридических. Об этот факт вся западная левая и центристская пресса
уже источила зубы. Шубин заканчивал экономфак ПГУ еще до перестройки, в то время невозможно было не
прочитать об этом факте в прессе, на худой конец, в отечественных учебниках. Если Шубин не в курсе, за что
ему дали диплом? Если в курсе, значит, администрация области заранее отказался от любого контроля за
мошенниками… Извините, за деловыми людьми.
Впрочем, что такое экономфак ПГУ, хорошо известно еще с доперестроечных времен, так что удивляться не
приходится.
Но один из вице-губернаторов, чью фамилию упоминать не буду, действительно грамотный экономист, как-то в
приватной беседе пожаловался, что все его проекты и предложения, направленные на развитие экономики
региона, тормозятся, и не кем-нибудь, а Шубиным.
Что же делал Шубин на посту гендиректора «Пермрегионгаза»? Занимался выдавливанием депутата ЗС
Пермской области с поста президента «Уралгазсервиса» путем обанкрочивания предприятия. Деятельность эту
он начал еще будучи вице-губернатором. Как выразился сам Шубин на одном из брифингов в ответ на вопрос,
почему область заставляет «Уралгазсервис» отдать часть акций: «Мы видим, что благосостояние фирмы растет,
а…» Что «а…», все сразу хорошо поняли. Сазанова сменил Агишев, руководитель исключительной
пронырливости, пойманный за руку на махинациях с фондом «Детство» (см. статью Борисова «Богач сироту не
обидит. Разве что ограбит цивилизованно», сетевые ресурсы, или «Рабочий вестник» №86).
Таким образом, один новый русский сменил другого нового русского, ничего особенного. Тем не менее, от
перетряхивания кадров чиновники вместе с местным журналистским отстоем, вероятно, впали в состояние
катарсиса.
Представляете, в аннотации к подборке высказываний чиновников «Есть мнение» в газете «Местное время»
корреспондент пишет: «Наш город достоин того, чтобы им управлял специалист – хозяйственник высокого
класса, разбирающийся в сложном городском хозяйстве и способный сделать жизнь в городе удобной и
комфортной для его жителей, считают пермяки.» Сколько пермяков опрашивал корреспондент, неизвестно,
может, двух. Но, скорее всего, как водится, ни одного – это же стиль местной (да и центральной) журналистики –
выдавать пожелания чиновников за чаяния народа. И это традиция старой КПСС-овской газеты «Правда», с
успехом перекочевавшей в наши СМИ. Даже название подборки «Есть мнение», абсолютно копирующее КПССовское, не постеснялись поставить на всеобщее обозрение.
Однако. Во всяком случае, одного пермяка корреспондент все же опросил. Этот пермяк – сам Игорь Шубин, у
которого брал интервью корреспондент. Итак, достоин ли наш город того, чтобы им управлял специалист –
хозяйственник высокого класса, чтобы всем вдруг стало хорошо? А, господин Шубин? А? И ошалевший
господин Шубин без всяких нелепостей вроде скромности ответствует: «Решение о назначении на должность
главы администрации Перми грамотного управленца (т.е. меня, Шубина, любимаго, Б.И.) – очень своевременное
и грамотное.» Ну, еще бы! Уж кого-кого бы назначили, а его, Шубина, назначили исключительно своевременно,
еще день – и все пошло бы под откос! А уж как грамотно его, Шубина, назначили, даже слов нет!
В эпоху застоя и культа личности Брежнева жил анекдот, как у спящего Брежнева собачка вылизывала
определенное место, а он, Брежнев, думал, что это члены Политбюро и стеснялся: «Ну, товарищи члены
Политбюро, не надо уж так-то…» Это раньше – не надо уж так-то. Сегодня, в наше продвинутое время, партия
сказала: «Надо!» А журналисты ответили: «Есть!» И принялись…
Далее в том же ответе корреспонденту читаем: «Глава Перми – это фигура политическая. А управлять сложным
городским хозяйством должен специалист, хозяйственник, главной заботой которого будут конкретные дела…»
Это уже из сферы сюрреализма. С одной стороны, назначение грамотное. С другой стороны, на кой черт
назначили главой города специалиста, если эта глава – вовсе не хозяйственником должен быть, а должен быть
фигурой политической? Можно все же уточнить: так откуда вода, с площади или с околицы?
Или, не успев стать главой города, Шубин уже заранее сообщает, что он – фигура политическая, работать не
желает, желает исполнять приятную представительскую функцию, а хомут заботы о городе он собирается
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повесить на шею какому-нибудь специалисту, хозяйственнику? Что значит – школа! Между прочим, в перечне
заслуг Шубина газеты забыли перечислить еще одну – в будущность студентом Шубин тоже особо не жаждал
нести бремя учебы, а желал возглавлять профком ПГУ, прошел, так сказать, «школу коммунизма». Вот где,
оказывается, ковались кадры для будущего России!
К журналистам, взявшим под козырек, присоединились и чиновнички: «На мой взгляд, - прямо, без обиняков
заявил зам. председателя ЗС Пермского края Олег Бурцев, - это верное решение!» Больше того, мог бы сказать
Бурцев, это мудрое решение, откровенную правду, мол, хочется в лицо Вам сказать, мудрый Вы наш, губернатор
Чиркунов! Как вы, глава группы предприятий «Поллукс», депутат ЗС Пермского края Алексей Шкляев,
относитесь к последним кадровым перестановкам? – «Однозначно положительно!»
С чего же начал свои нелегкие мэрские будни новоиспеченный глава городской администрации? «На посту
первого руководителя города, - сообщает изумленной публике припухший от кадровых перестановок
корреспондент того же «Местного времени» Андрей Петров, - Игорь Шубин начал с того, с чего и должен
начинать мэр – с наведения порядка на пермских улицах.» И далее слова Шубина: «Я дал распоряжение особенно
тщательно вычищать въезды в город и трассы общегородского значения… вижу, что подрядчики пока
справляются…»
С одной стороны, тоже из разряда сюрреалистических картинок: если подрядчики справляются, на кой черт
давать распоряжение? И что такое «особенно тщательно»? Это как, не то, чтобы тщательно, а особенно??
С другой стороны, почему бы не дать еще более полезное распоряжение: «Особенно тщательно мести улицы и
мыть подъезды? И какая сила в распоряжениях Шубина! Только распорядился, глянь – а уж пермякам стало
удобнее, комфортнее… Что-то это напоминает… Ах, да. Сказку Шварца «Убить дракона», когда актер Леонов,
став новым драконом и хозяином города, показывает уборщице, как нужно работать шваброй…
Наконец, понял ли сам журналист Петров, что «отлил»? Его фраза означает, что до того, как Шубин стал мэром,
на улицах Перми царил полный бардак. Только наша свободная от мыслей пресса почему-то ни разу не
намекнула об этом, покуда мэром был Каменев…
Газета «Эхо недели» в качестве передовицы опубликовала на всю страницу счастливейшее, как после
десятилетней отсидки, лицо Каменева с подписью: «Я принял решение!» Т.е. решение оставить пост мэра
(почему «пост» - кресло под задницу!) и стать вице-губернатором. Лихо. Еще суд не принял решение, а Каменев
уже принял и улыбается.
И все же наиболее мощная шизофрения царила не телевидение. На телеканале Т7 какой-то юный «аналитик» не
постеснялся заявить: «Тандем Чиркунов-Шубин есть оплот стабильности. И мы не советуем некоторым
политическим маргиналам, больше – политическим бомжам наводить критику на этот тандем и нарушать
стабильность перед выборами.» Примерно так и заявил.
Ну, вообще-то маргиналом называют того, кто потерял связи, допустим, с трудовым коллективом и друзьями
вследствие увольнения, и общается только с себе подобными. В этом плане все наше чиновничество –
маргиналы, т.к. связи с рядовыми гражданами они и не пытались завести, не такая у них жизнь для этого,
номенклатурная, и задачи не те, и общаются они в местах типа заимки маргинала Кузяева, что в Полазне, не
более того. Да на брифингах иногда показываются, чтобы поглядеть на преданных им журналистов с гораздо
меньшим окладом. Преданных. Или приданных, как правильно?
Во-вторых, бомж в расшифровке – без определенного места жительства. На этом хотелось бы остановиться
подробнее. Видите ли, в чем дело. Есть три типа политиков. Одни ориентированы на определенную идеологию,
ее придерживаются и переводят ее в экономическую жизнь. Другие ориентированы на определенный социальный
адрес. Например, эсеры были ориентированы на крестьян, большевики – на рабочих, фашисты – на мелких
лавочников, а затем на крупную буржуазию, социальный адрес кадетов – крупная буржуазия и т.п. Либо и
идеология, и социальный адрес, как большевики.
Что же касается нашего чиновничества, оно не может быть ориентировано на какую-либо идеологию, поскольку
в виду разжиженного состояния содержимого головы не в состоянии усвоить какую-либо идеологию, никогда
этим не занималось и поэтому, в частности, со скоростью экспресса «Москва – Санкт-Петербург» перестроилось
из коммунистов в демократы.
Что касается социального адреса, чиновники на территории России его не имеют, их социальный адрес – взятка,
желательно, в долларах. Наша буржуазия изначально не является местной, она изначально интернациональна,
хранит капиталы в иностранных банках и в развитии отечественной промышленности не заинтересована. Из
этого следует, что политическими бомжами в точном и полном смысле этого слова как раз и являются и
Чиркунов, и Шубин, и Каменев. Народ, утверждал Шопенгауэр, достоин своих правителей. И это сегодня факт –
у политических маргиналов и бомжей в администрациях областей, краев и в самом Кремле – полстраны ходит не
в политических, а в самых настоящих маргиналах и бомжах.
Прослеживаются аналогии: в период правления Юрия Андропова ответ на «критику снизу», т.е. со стороны
«неформалов» генсек так и заявил в выступлении на страницах газеты «Известия»: некоторые тут пытаются
выступать от имени всего народа, хотя не имеют на это никакого права.» Ну, разумеется, от имени всего народа
мог тогда выступать только генсек. А сегодня и «Местное время» может выступить от лица всех пермяков,
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которые вдруг, ни с того, ни с сего начали считать, что они достойны того, чтобы ими управлял специалистхозяйственник…
Самое интересное, что всем этим маргиналам от политики местные (да и центральные) журналисты почему-то
присваивают рейтинги, причем в Пермском крае регулярно на первом месте – Чиркунов. А ранее был Трутнев. А
ранее – Игумнов… Складывается впечатление, что рейтинги высчитываются независимо от личности, а в
зависимости от высоты кресла, на котором угнездила свои тылы эта «личность». Помнится, о кретине
Черномырдине говорили: «О, у него огромный политический вес!» Давай те всех, кто при должности да при
деньгах, назначим политиками? Только на кой черт нам-то ходить к избирательным урнам в таком случае?
Кстати, в Перми первого, кого начали называть политическим бомжем, был Михаил Касимов, которого на
некоторое время допустили на кресло депутата ЗС области и который записался в яблочники. А в политические
маргиналы ушел из СПС Виктор Похмелкин. Оставшись без партии, без возможности пройти в Гос. Думу по
партийным спискам, Похмелкин необычайно полевел и метит принять участие в выборах на пост мэра. В связи с
чем нещадно критикует местное чиновничество.
Но подожди, читатель, придержи рукой живот, чтобы не лопнуть от хохота – с листовками против назначения
Чиркунова губернатором выступила пермская «Единая Россия». Так им, телевизионные «аналитики», так им,
политическим маргиналам! Выступления единороссов остались незамеченными населением, что вполне
соответствует определению «политические маргиналы»…
Вернемся к теме в начале статьи. Аркадия Каменева судят теперь уже в должности вице-губернатора. Пермякам
же предстоит вновь удивиться – если вообще никто не придет на избирательные участки проголосовать за нового
мэра Шубина, газеты напечатают, что явка составила 47,5% от общего числа избирателей. Как это уже
неоднократно было. В связи с этим хотелось бы набросать некоторые штрихи к портрету тех, кого мы
избираем, и к пермскому чиновничеству вообще.
Начнем с Чиркунова. Вместе с Трутневым и Сикериным пойман за руку на махинациях с компанией «ЭксЛимитед». О чем писала местная пресса, не побоявшись, писала, ибо Трутнев тогда даже мэром не был. Но уже в
бытность губернатором Трутнев при декларированных доходах в 1 млн. р. в год имел, по сведениям автора
Максима Даурского, 4 млрд. долл. в швейцарском банке (см. сетевые ресурсы, сайт «Региональный
информационный фарватер»).
Виктор Пастухов, ныне депутат ЗС Пермского края. Будучи директором пермского опытно-механического
завода, разворовал предприятие дотла, на образовавшиеся деньги и стал депутатом. Несколько лет назад повязан
милицией в виду группового изнасилования мужчины в сауне. Дело ничем не закончилось, в текущем году снова
уличен в изнасиловании. Верная дочь КПСС до перестройки и бескомпромиссный борец за деньги после
перестройки, Ирина Колущинская в «Местном времени» защищает Пастухова, уверяя, что на депутата клевещут,
исполняя политический заказ. Колущинская вообще склонна защищать уголовников, то проворовавшийся фонд
медицинского страхования (выпестованный депутатом Гос. Думы Анохиным), то шоу-мэна Жириновского. Один
уголовник полечил ее собачку, так она отблагодарила, представив его в прессе белым и пушистым. Если учесть,
что на 40%-60% газета «Местное время» финансируется из городского бюджета, можно с уверенностью
говорить, что уголовника Пастухова защищали с подачи бывшего мэра Каменева.
Заместитель губернатора Михаил Антонов, отмечает пермский «Обозреватель», оказался замешанным в скандале
с распределением земельных участков, «в результате ревизии Министерством природных ресурсов (т.е. бывшим
губернатором Пермской области Юрием Трутневым, ныне министром, Б.И.) Пермь была названа одним из самых
неблагополучных в этом отношении регионов».
Бывший при Трутневе и настоящий при Чиркунове вице-губернатор Аркадий Кац оказался замешан в скандале с
расходованием бюджетных средств в клубе «Урал-Грейт», с которым сейчас разбирается прокуратура.
При Трутневе на одном из брифингов Кац, в то время главный финансист, объявил консолидированный бюджет
области в 27 млрд. р. Из этой суммы, проинформировал Кац, 9,3 млрд.р. предназначено для сферы медицинского
обслуживания, это 41% всего бюджета. Если посчитать, то получается бюджет не в 27 млрд. р., а всего в 22,7
млрд. р. Впрочем, что для Каца плюс-минус три с лишним миллиарда, и кому какое дело до областного
бюджета… Но вот что с такими потрясающими способностями делал Кац в кресле главы банка «БИС-кредит»,
оставленном Баршевским?
Ближайший подчиненный заместителя губернатора Валерия Сухих, Андрея Огибалова, продолжает газета,
пойман на взятке в 10 тыс. долл. за оплату обладминистрацией поставок угля. Другой заместитель губернатора,
Владимир Лобанов, осуществил зачистку при приватизации битумной установки, причем на торгах за нее едва не
пустили в ход оружие. Из кабинета его зама прокуратура осуществила выемку документов.
Мэр города Соликамска Пермской области Михаил Богданов, пишет «Деловое Прикамье», признан виновным по
двум эпизодам, связанным с распоряжением муниципальной собственностью, ущерб составил свыше 3 млн. руб.
29 ноября, за день до инаугурации Чиркунова, возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении
бывшего главы Мотовилихинского района Перми, бывшего при Филе и настоящего при Каменеве и Шубине
вице-мэра Перми Николая Малышева.
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Будучи вице-мэром, Малышев, перед ожидавшейся ФНПР-ровской всероссийской акцией протеста учителей,
вызвал к себе директоров школ и заявил: «Если увижу хоть одного учителя, уволю директора школы, где тот
работает.» Акции не состоялось. Юрий Трутнев, будучи мэром, не был столь многословен. Перед ожидавшейся
всероссийской акцией студенческих профсоюзов он вызвал к себе профсоюзных лидеров и спросил: «Жить
хотите?» Акции не состоялось.
В настоящее время прокуратура проводит проверку и в отношении хозяина минеральных удобрений
области «яблочника» Валерия Чупракова…Ждите сообщений!
Пермский край богат традициями и свято хранит их.
2004-й год. В связи с «наркотическим» скандалом уволен из органов пермского Госнаркоконтроля подполковник
Власов. Освободил наркоторговку Сметанину, затем наркоторговку Майю Албутову, зато чуть было не посадил
оперативника под прикрытием Флягина (см. «Буревестник Дона» №2, 2004, Мария Петровых «Власти защищают
наркомафию», а также «Звезда»). Албутову все же посадили, Власов на свободе, разве что переведен на
должность главы МВД Свердловского района Перми.
Год 2000-й, август. Проверка устанавливает незаконность введения указом губернатора Г. В. Игумнова
идентификационной марки на алкогольную продукцию и иных его указов. Подтверждены факты незаконного
присвоения денежных средств из фонда «Правопорядок» начальником УВД области В. Г. Сикериным (120485 р.),
начальником УФ СНП по Пермской области С. А. Укладовым (105 105 р.), прокурором области В. С. Семеновым
(103 061 р.), начальником РУ ФСБ России по области С. П. Езубченко (101 168 р.). За три года с 1998-го только
прокуратурой области было получено 710 382 р. («Комсомольская правда», 25.8.2000)
Год 2000-й, октябрь. Дочь губернатора Игумнова Елена Арзуманова обвиняется в хищении 5 млн. р. Ныне
Арзуманова на паях с Рыболовлевым – хозяева предприятия «Сильвинит» и процветают. Да и ушедший вместе с
иными чиновниками в отставку Сикерин не бедствует.
Год 1999-й. Начальник Пермского УБОП полковник Борис Сорокин «без обиняков заявляет, что большинство
крупных предприятий Прикамья контролируется криминалом» («Звезда», 7.6.2001).
Год 1994-й. По информации, полученной от и. о. начальника контрольного управления при президенте России В.
Я. Зайцева, «отдельные руководители администрации области злоупотребляют своим служебным положением».
В 1993 г. бывший зам. главы администрации области. Ныне глава ЗС области Е. С. Сапиро приобрел машину
«Волга» за 200 тыс. р., глава администрации области Б. Ю. Кузнецов – за 2 млн. р., хотя рыночная цена уже
превышала 10 млн. р. Зам. главы области Никитин Л. П. приобрел новый «москвич-412» всего за 440 тыс. р.
Другой зам. главы администрации области А. А. Тульников еще в 1992 г. приобрел «Вольво-460» всего за 80 тыс.
р., в 27 раз дешевле стоимости машины («Меркурий», 24.12.1994). И т.д., и т.п., покровительство фирмам за
взятки и пр., а Е. Сапиро, помимо прочего, умудрился «уплатить долг» «Пермнефти», продав предприятию 1,7
млн. долл. по заниженной цене, вследствие чего бюджет области не досчитался 1,3 млн. р. Бывшему 1-му
секретарю обкома Е. Чернышову посодействовал при скупке за бесценном телефоном, видеотехники и пр.
Помимо прочего, Евгений Саулович, чтобы стать главой ЗС области, занял в Фонде занятости якобы под закупку
зерна 2 млрд. р. Даже под закупку – незаконно. Но зерна никто не увидел, зато вышеупомянутая Ирина
Колущинская за организацию избирательной кампании в Горнозаводске Пермской области получила от Сапиро
40 млн. р. Представляете, как отмечал Сапиро свой выход на пенсию? Один букет цветов – за 50 тыс. р. (500 р. в
ценах 2005 г.). Правда, после пенсии Сапиро пошел на повышение, уехал вслед за Е. Чернышовым в Москву, в
правительство, в департамент по национальным отношениям. Где же сейчас Тульников? Это нефтяной король
Прикамья, вместе с Кузяевым и Алекперовым.
Год… тот год, когда областной Совет народных депутатов возглавлял член КПСС Кузнецов, первый вор на
деревне, и о том, что он вор, прекрасно знала вся область…
Может быть, есть и порядочные депутаты? Ну, среди «коммунистов»? Вряд ли. Уж если глава местной ячейки
КПРФ Перхун, получив от банкира Федянина 17 тыс. долл. на избирательную кампанию, умудрился ее положить
в свой карман. Может, есть помельче кандидаты, настоящие коммунисты? Увы. Например, депутат Гос. Думы
Олег Шеин. Избирался как борец за рабочее дело, полумарксист-полутроцкист, во всяком случае, самарская
ячейка Марксистской Рабочей партии голову положила, чтобы Олег стал депутатом. Стал. Клянет
революционеров, о рабочем движении не помышляет и живет припеваючи.
Может быть, все же есть смысл еще раз наступить на грабли и избрать кого-нибудь, это так увлекательно? Вдруг
окажутся независимые от всего, какие-нибудь совсем неполитические, не перерождающиеся, из кремня и стали, а
честный избирком подтвердит нашу волю и их депутатство? Не подтвердит. Тот самый политический бомж
Миша Касимов пять лет потратил на то, чтобы доказать фальсификацию выборов, когда депутатом стал его
соперник Гриша Баршевский. Помогали Мише и Совет микрорайона (ОТОС), и «Мемориал»… Шесть судей
подали в отставку. Истекло 4 года депутатства Баршевского, без проблем переправил он деньги из банка «БИСкредит» в оффшорные зоны и съехал в США. Касимов же только через год доказал в судебном порядке
фальсификацию выборов. Что ж, за заслуги и упорство в желании достичь кресла его допустили к столу. После
чего независимый Касимов позабыл о своих помощниках и принялся получать гранты.
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Самое смешное, что глава пермского облизбиркома А. Н. Лебедев на вопрос о возможной фальсификации
выборов всегда отвечает: «Наш избирком абсолютно честен!» Иного мнения Гриша Баршевский. После избрания
на фуршете в Культурно-деловом центре Гриша поделился с коллегами: «Гораздо легче купить центральный
избирком, чем несколько по округу…»
Пока допущенные к столу обсуждают дворцовые интриги, растет плата за электроэнергию, цены на бензин, плата
за услуги ЖКХ, наконец, цены на продукты питания, беспредельно повышены цены на почтовые услуги, плата за
проезд на общественном транспорте… Постоянное ухудшение жизни на фоне игрищ элиты вокруг своих кресел
еще раз убеждает в том, что рядовым гражданам края нет никакого резона участвовать в одной и самой
фальшивой и воровской из этих игр под названием «выборы». Пусть элита сама судит о себе, сама себя критикует
изредка, сама себя переназначает, пусть и сама себя избирает. Без нас.
Граждане, будьте культурны! Плюйте в урны.
21.12.2005
КЛУБОК ЗМЕЙ
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами!
Александр Блок, «Скифы»
3 февраля в пермской провинции произошло чрезвычайное политическое происшествие. Назначенный
президентом РФ губернатор Пермского края Чиркунов в виду очевидности будущей неявки граждан к
избирательным урнам созвал молодежный Форум – с благородной целью привлечь население к выборам.
МЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ к исполнению «гражданского долга»
Меры по расшевелению ничему и никому не верящих, доведенных до ручки пермяков предпринимаются самые
решительные. Для того, чтобы у граждан сложилось впечатление о какой-то конкуренции и борьбе между
кандидатами, были найдены всевозможные однофамильцы кандидатов. В городе Березники Пермской области у
безработной Натальи Мельник неожиданно обнаружились 97 тыс. р. для регистрации ее в качестве кандидата в
депутаты городской Думы, а также ничем неизъяснимое желание баллотироваться. Безработная в срочном
порядке зарегистрировала ООО «Кама-банк», поскольку ее соперница – председатель правления «Кама-банка»
Наталья Мельник. Аналогичный случай произошел с кладовщицей АО «Пермские моторы» Натальей
Мельниковой. Тоже внесла залог 97 тыс. р. В СИЗО откопали находящегося под следствием шофера, у которого
не только имя и фамилия, но и отчество оказались такими же, как у баллотирующегося главы компании «ЛукойлПермнефтеоргсинтез», Александра Александровича Головина.
Как вы думаете, кто искал двойников кандидатов? Как пить дать, сами же кандидаты и искали, чтобы у населения
возникло ощущение, что они вообще для кого-либо опасны или кому-либо нужны, что вообще вся избирательная
канитель вовсе не бессмыслица.
В целом эта прыткая, озверелая, циничная, с хваткими ручонками орда, эта тьма-тьмущая богатеньких
кандидатов в депутаты городской Думы составила более 200 человек, по 5 с копейками человек на место. Плюс
10 кандидатов в мэры. Некоторые даже совместили думскую и мэрскую кампании. По партийным спискам на
каждое из 36 мест – по кандидату от правящей «Единой России», 25 кандидатов от КПРФ, 24 кандидатов от
ЛДПР, 4 от «Яблока», 3 от СПС. Белые, зеленые, золотопогонные, на деле – одноцветные, как кубик Рубика для
военных, серость, словом.
«НАДЕЖДА» ИЗБИРАТЕЛЯ
Среди кандидатов в мэры хорошо известный на всю Россию и за ее пределами глава несуществующего
профсоюза «Солидарность», представитель партии «Родина» в Прикамье Алексей Черных. Несколько лет назад
борец за дело рядовых тружеников выстроил на выездах из территории садово-огородного кооператива два
строения, чем закупорил выезды. Кооператив – в Орджоникидзевском районе Перми, но Черных зарегистрировал
строения в БТИ Ленинского района. Пенсионерки-огородницы на общем собрании исключили Черных из
кооператива и подали в суд. На согласительной комиссии профсоюзный лидер кричал старушкам: «Я вам
пулю в лоб пущу, я на вас мафию натравлю!» Суд присудил снести строения, что и было исполнено. Однако
Черных вновь их возвел, причем приспособил к ним колесики, чтобы после очередного суда отвести, а затем
снова вернуть строения на место… Бывший соратник Алексея по профсоюзу Вадим Юзеев так характеризует
своего коллегу: «Я не знаю человека хуже, чем Черных.» Патологически жадный защитник интересов
трудящихся умудрился не заплатить деньги одной пенсионерке и нескольким студентам, которые расклеивали
листовки в его поддержку, идут судебные разбирательства. Но вряд ли снимут с предвыборной дистанции…
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Еще один кандидат в мэры – глава российского филиала международной троцкистской Революционной
Рабочей Партии (РРП) Настя Мальцева. Избрана главой на последнем Съезде в Перми, на котором
присутствовало 5 человек. В Перми партийцев – около десятка, сплошь юнцы, ни одного рабочего. Правда, ее
партнер, Вадик Лагутенко, постарше. И это заметно: на одном из митингов Вадик, будучи в зеньку пьян, не
смог договорить речь, рухнул у микрофона и был унесен соратниками. Два года назад Настя умудрилась
приклеиться к забастовке водителей муниципальных автобусов. О забастовке узнала от молодого пацана, члена
ее партии, который оказался сыном одного из шоферов. В результате назойливой опеки «революционерами»
рабочих итоги забастовки оказались нулевыми. Зато троцкистами было поднято столь много шума, что Мальцева
сразу же попала в ряды самых-наисамых борцов за дело рабочего класса. По всему миру были разосланы
послания с просьбой поддержать пермских «борцов» материально.
По словам того же Лагутенко, средства партия получала от ВКТ (всемирной конфедерации труда, основным
спонсором которой являются США), от белорусских антилукашенковских профсоюзов (финансируемых
Госдепартаментом США) и пр. Добавим, что визг «революционеров» насчет «вора Каменева» оплачивался
одним предпринимателем по части рекламы, начальником фирмы “LG-artist”.
Визги революционеров раздавались и против депутата Законодательного Собрания Пермского края Бойченко,
оплачивались они хозяином охранного агентства «Альфа» и двух газет, «Пермский обозреватель» и «Наши
соседи», Гринбергом. А также долларами из Литвы, чье правительство получило от Госдепартамента США 60
млн. долл. на визг против России. На проведение акций из Литвы, от ВКТ и пр. приезжают десятки тысяч
долларов – в руки Мальцевой.
Недавно побывавший в Перми с визитом британский куратор «революционеров» отметил, что у его партии на
постсоветском пространстве три форпоста: Ташкент, Казахстан и Пермь. Через эти форпосты, как он надеется,
будет продвигаться «цветная» революция. Когда на Украине возникло «оранжевое» движение ТимошенкоЮщенко за вступление в НАТО, «революционеры» во главе с Настей были крайне обрадованы. Вместе с
Настей радовались такие выродки, как Немцов, Хакамада, Явлинский, Гайдар, Кириенко, Чубайс и т.п.
Посмотрите на тех, кто в страстном желании усесться на депутатское кресло, предлагает вам рекламную
макулатуру. Вот отъевшееся личико коммерсанта Игоря Сапко, делающего гешефт на председательстве в
городской Думе. Вот инструкция к применению личика: «Во избежание шока рекомендуется смотреть только изза занавески». Вот отчет личика: «За прошедшие пять лет была проделана огромная работа». В том числе,
читаем: организация очередной аппаратной кормушки, контрольно-счетной палаты, оборудование 4-х (!!!!!)
детских дворов… Но самая огромная работа (читаем последний пункт отчета) направлена была на то, чтобы
«сделать работу городской Думы понятной и доступной» простым людям. То есть, до сих пор граждане
сомневались: и чем это депутаты, к чертовой матери, заняты… Как вы думаете, добились ли думцы успеха в этом
направлении, если только по осени пермяки прознали, что прокуратура области передала в суд дело, заведенное в
апреле 2005 года на мэра города Каменева? Добились, добились, кричат труждающиеся, после того, как мэр
города официально признан вором, деятельность городских властей стала совсем-совсем, окончательно понятной
для простых пермяков!
Вот яблочно-правые Максим Тебелев и Галина Слаутина, уже поживившиеся на ниве депутатства. Вот Виктор
Похмелкин, значительно полевевший после того, как остался вне партий СПС и либеральной партии имени
Бориса Березовского. Похмелкин проиграл последние выборы в Гос. Думу, тогда по Свердловскому району его
опередил кандидат «против всех». Однако выборы, естественно, подтасовали, и Похмелкин снова обрел
привычное кресло. Вот Репин,
ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ
Черных и Мальцева занимают последние места по рейтингу среди десяти кандидатов в мэры. Все это мелочь по
сравнению с самой главной наживкой для тупых. В качестве основной приманки для избирателя выступает
группа депутатов и кандидатов под названием «Патриоты России». Это депутаты ЗС Пермского края
Плотников, Вахрин, кандидаты Бурнашов, Давлетшин, Каравацкий, Каримов, Никитин и другие, общей
численностью, по их заверениям, 25 человек. По их заверениям, у них есть программа из 27 пунктов, об этом –
ниже.
Что сказать об этих людях?
Депутат Вячеслав Вахрин некогда избирался с Гос. Думу, конкурировал с Павлом Анохиным. Он знал, что не
победит, но открыл около 40 банковских счетов, на которые собирал средства для избирательной кампании. На
чем существенно обогатился. На плакате, агитирующем за Вахрина, было его лицо и надпись: «Иду в Думу
работать!» Ушлые пермяки приписали: «Иду в Думу заработать!»
Спортсмен Владимир Плотников, отсидевший два года за вымогательство, два года назад шел на выборы в ЗС
Пермской области только после консультаций с главой местной ФСБ Лопаревым и главой МВД Горловым.
Чтобы показаться населению положительным, сильно помог ветеранам, убрав мусор с площадки перед
пансионатом в Верхней Курье. То есть, перед телекамерами поднял с земли пару пластиковых бутылок. Правда,
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перед этим взвод солдат граблями расчистил площадку. Еще Владимир Иванович построил в одном из дворов
грибок, вертушку и качельки для детей. «Я, - сказал Владимир Иванович, - человек небогатый, только 300 тыс.
рублей и смог заплатить за строительство. Если прикинуть, сколько может оно стоить, даже если сооружать
качельки с грибком из нержавейки, получим не более 30 тыс. р. Может, Владимир Иванович выложил грибок
бриллиантами от Картье?
Конкурентом Плотникова в то время был один из начальников пермской железной дороги Михаил Ильиных.
Местные газеты раздували миф, что еще неизвестно, кто победит, что «у Ильиных высокий рейтинг, это сильный
кандидат» и прочее. Хотя всем известно, что собой представляет пермская администрация железной дороги –
некомпетентная, неработоспособная, коррумпированная. Так что было бессмысленно устраивать выбор между
чумой и холерой.
В реальности же конкуренция была придумана для повышения интереса к выборам, а Ильиных является
подельником Плотникова. Так и случилось: под самый занавес Ильиных «неожиданно» снял свою кандидатуру…
Разумеется, за участие в спектакле он в накладе не остался.
Но чтобы кандидаты в депутаты не расслаблялись, вовсе не обязательно, чтобы они знали друг друга. Или друг о
друге… Например, человеку Плотникова, Эдуарду Каравацкому противостоит вышеозначенная Настя Мальцева,
но Каравацкий уверяет. Что Владимир Иванович денег Мальцевой не давал. Хотя, по сведениям от сотрудника
педакадемии, политолога Николая Филиппова и других вполне компетентных лиц ее избирательную кампанию
(и иные акции «революционеров») оплатил именно Плотников.
Эдуард Каравацкий, выпускник ВКИУ, занят бизнесом. Когда дом отдыха в Верхней Курье сыграл в ящик,
Каравацкий скупил то, что осталось, и начал производить торты. Помимо бизнеса наш патриотичный кандидат,
как утверждают злые языки из оппозиции, читает мантры и возносит хвалу Кришне. Кришнаит, то есть.
Между прочим, новые кришнаиты привнесены в регион из США, курируются представителями Госдепартамента
США или институтов, подведомственных ЦРУ. На своих сходках для впадения в нирвану широко используют
психотомиметики типа псилоцибина и иные наркотики.
Идеологию своих конкурентов из лагеря Чиркунова Каравацкий объявил фашистской. Причем пенсионеры никак
не могли взять в толк, почему именно фашистской, а кандидат в депутаты не смог этого объяснить…
Каравацкий очень хвалит долларового миллиардера, бывшего губернатора, ныне министра природных ресурсов и
уголовника Юрия Трутнева, окончательно разворовавшего Пермскую область. Хвалит Трутнева, но сильно
ругает ближайшего трутневского другана и коллеги по бизнесу Олега Чиркунова. Именно Трутнев оставил
Чиркунова на месте губернатора. И чего бы не хвалить Каравацкому Трутнева, ежели его босс Плотников
подкинул бабок Трутневу, когда тот избирался губернатором, и за это Трутнев помог Владимиру Ивановичу
устроиться депутатом ЗС области?
Кстати, недавно журнал «Финанс» (№6, 2006) причислил Чиркунова к лику рублевых миллиардеров. Местная
«Комсомолка» даже набралась храбрости и перепечатала список ведущих российских миллиардеров,
включающий новоиспеченного губернатора. Странно, что «Финансы» обошли вниманием самого Трутнева, ведь
он уже из губернаторов прыгнул в министры, то есть, давным-давно миллиардер, причем долларовый – на его
счету в швейцарском банке свыше 4 млрд. долл. (статья Максима Даурского, сайт «Региональный
информационный фарватер»)… Да и главы республик Башкортостан и Татарстан, Муртаза Рахимов и
Ментимир Шаймиев отнюдь не беднее чиркуновых с трутневыми, а «Финансы», да и «Форбс» все как-то
стесняются произносить их имена всуе…
Кстати, о доходах. Газета самостоятельного рабочего профсоюза железнодорожников «РПЛБЖ»,
«Локомотивсоюз», опубликовала данные, кто сколько получает. Например, на 19 топ-менеджеров кампании
«Лукойл» приходится 471 млн. руб. в год, более, чем 2 млн. руб. в месяц на каждого. 25 высших чиновников
ОАО «Российские железные дороги» «зарабатывают» свыше миллиона рублей на каждого. 10 чиновников
телефонной кампании МТС имеют с граждан чуть менее миллиона рублей в месяц на каждого. 17 топменеджеров у Чубайса хапают свыше 700 тыс. р. в месяц каждый. Но всех перещеголяли банковские работники,
т.е. те, кто НИЧЕГО не производит: 10 высших чиновников МДМ-банка ежемесячно воруют у населения себе в
зарплату почти по ТРИ миллиона рублей или более 100 тыс. долл. каждый. Голосуйте за банковских
«работников» и директоров нефтяного бизнеса!
……………….
Каравацкому уделено здесь столь много места потому, что сей кандидат – типичен. Абсолютно циничен, говорит
одной группе избирателей одно, другой – прямо противоположное. Лицо, не обезображенное интеллектом. Как,
впрочем, и у остальных кандидатов. Пенсионерам рассказывает, что у него «сохранились моральные принципы
советских времен», что он подспудно коммунист, но не такой, как КПРФ. От души расхваливает собственную
книжку, образец откровенно бездарной чепухи. Из репродуктора в автомобиле, раскатывающего по городу,
разносятся песни времен революции «Красная Армия, марш, марш вперед, Реввоенсовет нас в бой зовет…» и
времен Отечественной войны - во славу Каравацкого. Неясно одно, какое отношений имеет богатый кандидат и к
коммунизму, и к Октябрьской революции, и к Отечественной войне, и к патриотизму.
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За всеми сладкими словами, обращенными к избирателям, иногда у Каравацкого все-таки прорывается
характерный для определенной среды слэнг, говор, то есть. Например: «Бюджет области должен быть
дефицитным. Ну, чтобы вы не ныли, мол, деньги есть, а есть нечего…» Поняли кандидата? Не нойте,
пенсионеры! Или: «Плотников такой человек, если стукнет кулаком по столу, так удар идет вплоть до конца
цепочки… Власть должна быть такой, чтобы люди вздрагивали!» Одна пенсионерка, несмотря на всю свою
любовь к тем, кто ее постоянно обирает, все же позволила себе усомниться: «Как так вздрагивать мы должны?..»
Каравацкий ее тут же по-отечески успокоил: «Чиновники, чиновники, бабушка, должны вздрагивать…» Как
говорил Лев Толстой, «всегда найдется щелочка, через которую душа кукарекнет».
При этом «патриоты» приговаривают, что они только-только нацелились на кресла, что сами ранее не ходили
голосовать, но вот сейчас-то – НАДО! Двадцать раз обманывали кандидаты, но они-то уж не обманут… На
двадцать первый-то раз… Ну, пожалуйста, просят они, наступите еще раз на грабли, ну, ради нас, любимых…
И наступают! В одной из школ, куда Плотников приехал блатовать за себя, он отрекомендовался: «Я ваш коллега
– будущий учитель физкультуры!» И ему поверили. И зал взвился аплодисментами… Далее Плотников сообщил,
что прибыл без подарков, поскольку за подкуп избирателей его могут снять с предвыборной гонки. И снова
соврал, потому что его соратник по «патриотическому» блоку Эдуард Каравацкий на рекламном шоу в пермском
цирке щедро раздавал пенсионерам экземпляры книги собственной выпечки, а также коробки с конфетами и
бутылки вина, и никто не подумал снять Каравацкого с предвыборной гонки…
Противостоит Каравацкому депутат гор. Думы весьма богатый предприниматель Журавлев, абсолютно
безликий человек, как побелка на стенке. Занят пивным бизнесом. До Журавлева в Думу от Мотовилихинского
района избрался бизнесмен Константин Окунев, ныне – депутат Законодательного собрания края и коллега
Журавлева по коммерции. Окунев и протащил за собой Журавлева. Как скромно он характеризует себя –
руководит «заводом напитков». На самом деле имеется в виду пивной завод. Окунев и Журавлев – пивные
короли Перми. Самое дрянное пиво в России – их рук дело, любители слабоалкогольной продукции берут
пермское пиво только тогда, когда мало денег. Ни Окунев, ни Журавлев пальцем о палец не ударили, чтобы
изменить хоть на йоту бедственное положение избирателей, благодаря которым они пришли во власть. О
Висимском мосте, который Окунев избирателям клятвенно обещал построить, сегодня уже и не вспоминают.
«Сколько себя помню, - без зазрения совести уверяет Окунев, - всегда помогал людям.» В брошюре,
описывающей Окунева с положительной стороны одна из рубрик называется «Жизнь как служение». Это не
полное название. Полное название: «Жизнь как служение Золотому тельцу». Деньгам, то есть.
Окунев делает вид, что баллотируется на пост мэра города. На то же место якобы претендуют депутат Гос. Думы
Павел Анохин, потерпевший неудачу на выборах в губернаторы, троцкистка Настя Мальцева, депутат
Плотников и другие статисты. Массовка, то есть, потому что в Москве уже решили – мэром будет Игорь Шубин,
назначенный Чиркуновым вместо Каменева. Причем все статисты до единого, включая основного «конкурента»,
Плотникова, прекрасно знают это.
Обратимся к рекламным брошюркам, которые студенты усердно раскладывают по почтовым ящикам. Лозунг
«патриотов» - «За людей! За правду! За справедливость!» Висит на всех столбах, красуется на брошюрках, в
газетах. «За справедливость» - это «патриоты» позаимствовали у Зюганова. Что такое справедливость, до сих пор
никто понять не может. Еще более туманно «за людей». За каких людей? Это тоже из зюгановского
ассортимента, аналог «народовластия». Если народ властвует, то над кем??? Над народом, над самим собой.
Здесь почти то же, остается добавить, что мы слишком хорошо знаем список тех людей пофамильно, за кого
выступали и выступают «патриоты». Рядовые граждане в этот список явно не попадают.
Из «тезисов программы» господина Плотникова следует, что он собирается за два года починить весь
муниципальный жилой фонд. Специалисты могли бы предположить, что он сошел с ума, это невозможно!
Возможно, возможно, правда, с трудом, если читать дальше. Под муниципальным фондом Плотников
подразумевает только неприватизированные квартиры, менее трети всего жилищного фонда. Можно подумать,
что муниципалитет не является совладельцем приватизированных квартир, ведь именно в муниципалитет
поступает квартплата. Именно ему принадлежат подвалы, крыши, система водо-, теплоснабжения, перекрытия,
несущие стены и т.п. Но ведь не починит даже то, что обещал. Он же в этом ни бум-бум. Так что данный «тезис»
- благое пожелание, хотелка.
Такими же хотелками и наполнена вся брошюра: «навести порядок в сфере вывоза и утилизации бытовых
отходов… взять под жесткий контроль экологическую безопасность города… навести порядок с тарифами на
ЖКХ… обеспечить жилстрой системой муниципальных гарантий…» Прямо как программа КПСС по подъему
благосостояния населения. Можно в принципе написать множество подобных пустых, ни к чему не обязывающих
хотелок: ликвидировать коррупцию, восстановить заводы, дать работу, повысить зарплаты, хлеба и зрелищ, за
каждый ваучер – автомобиль, «европейский уровень жизни» (из арсенала альтернативных профсоюзов России),
«каждому по три жены и две машины» (из мечтаний генсека испанской компартии Каррильо), «догнать и
перегнать», «я желаю счастья всем в этом нашем мире большом» и т.п. Такими обещалками переполнены
программы ВСЕХ партий, от ультралевых до ультраправых. Впрочем, Плотников, как и все баллотирующиеся во
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всех городах и странах, на следующий день после подсчета голосов напрочь забудет пункты собственной
программы, не сомневайтесь.
Основной претендент на доходное место, ставленник Чиркунова Игорь Шубин, написал точно такие же хотелки,
разве чуть более парткомовско-бюрократическим птичьим языком. Значительно более конкретная «программа»
Шубина касается Свердловского района Перми. Врио мэра хотя бы в курсе того, что происходит в районе. В
целом районная программа Шубина состоит из набора прорех в состоянии жилья. Их может назвать ЛЮБОЙ
житель района. Т.е. в первом приближении этот набор можно назвать программой.
Беда в том, что в наборе отсутствуют основные моменты: необходимость капитального ремонта хрущоб, замена
практически всех лежанок горячей и холодной воды, который работают пятый десяток лет при сроке годности 15
лет.
Есть еще один любопытный пункт: «Проблемой поселка Новые Ляды, входящего в Свердловский район Перми,
остается газификация частных домов.» Это уже серьезно. Это ставит крест на предвыборной активности Игорька.
Дело в том, что до того, как стать мэром, он возглавлял «Пермрегионгаз». Т.е. занимался газификацией.
Следовательно, ему просто необходимо вернуться на старое место, чтобы доделать то, что забросил. На старом
месте с пунктом газификации он справится гораздо лучше, чем в должности мэра, где столько иных забот!
А вот рекламка очередного претендента в мэры бизнесмена Паши Анохона: «Я знаю, как улучшить жизнь
пермяков!» Ни больше, ни меньше. Чем же он, дурень, избранный в Гос. Думу от Перми, занимался два срока
подряд??? Всем, чем угодно, но не улучшением жизни пермяков, что следует из его же заявления. Хуже того, уж
если он знает, как улучшить, что ж не поделился секретом раньше, с прежним мэром Каменевым? Хоть бы
статейку об этом напечатал в какой-нибудь местной газете… А что если не пройдет в мэры? Так, видно, и унесет
с собой эту тайну в могилу…
Впрочем, Паша все же занимался улучшением жизни пермяков. И мы все знаем фамилии этих пермяков…
Рекламка уверяет, что Паша Анохин – «независимый политик (выделено в рекламке жирным шрифтом), не
идущий «на поводу» официальной власти, не вступающий в сговор ни с одной группировкой». Читатель, уверяю,
что в этой цитате каждая фраза – ложь. Во-первых, Анохин хоть и зарегистрировался независимым, но является
членом партии «Единая Россия» (ранее «Единая Россия – Отечество», «Едиот»), т.е. на деле Анохин
независимым не является. Во-вторых, «Единая Россия» имеет в Гос. Думе большинство, т.е. Анохин
представляет именно официальную власть и не идти у нее «на поводу» не в состоянии (иначе на кой черт
вступать в единороссы). Разве что в сговор не вступал с группировкой, потому что он просто вступил в саму
группировку под названием «Единая Россия»…
Граждане, как говорил Экклезиаст, ничто не ново под Луной – это уже было. Яблочник Миша Касимов на
последних выборах в ЗС области уже развешивал избирателям лапшу на уши, что он беспартийный и потому
честный…
КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКА? Инструкция по общению
Существует простой критерий, стоит человек чего-либо, действительно ли его волнуют интересы рядовых
граждан, или он рассматривает работу с населением как вид собственного бизнеса для собственного обогащения.
Этот критерий – отношение к программе внедрения ТСЖ, товариществ собственников жилья. Очевидно, что суть
программы – легальное, законное бегство госчиновников от работы, перекладывание забот о жилье на плечи
самих жильцов. Более того, с внедрением ТСЖ ликвидируется централизованная система сбора и
распределения средств на услуги ЖКХ. ТО ЕСТЬ, БОГАТЫЕ ДОМА ПЕРЕСТАЮТ ДЕЛИТЬСЯ С
БЕДНЫМИ. В то же время на обслуживание новых богатых квартир требуется меньше средств, чем на
обслуживание изношенных бедных квартир. Следовательно, жильцы хрущовок будут не в силах расплачиваться
за услуги ЖКХ даже если они не вступят в ТСЖ. Тем более не смогут выйти из положения жильцы тех домов,
которые окажутся в аварийном состоянии.
Объясняю еще раз для тупых: рация на броневичке! Допустим, что домов всего два, новый и старый. Допустим,
что оба дома платят одинаково. Но ранее, до ТСЖ, из этой суммы больше половины ее расходуется на
обслуживание старого дома. Как только НОВЫЙ дом отделяется в ТСЖ, у старого дома остается только
половина суммы, т.е. недостаточно средств для ремонта.
В практику же вошло записывать жильцов новых домов сразу в ТСЖ еще до того, как построен новый дом. Т.е.
хрущовки, износ которых в среднем по России составляет 70% (а в некоторых регионах 90%) заранее, желают
они вступать в ТСЖ или нет, уже остались без средств. Таким образом госчиновники избавили себя от работы и
каких-либо моральных обязательств по предотвращению надвигающейся катастрофы – массового разрушения
хрущоб в недалеком будущем.
А для начала, перед катастрофой, жильцы старых домов передерутся по поводу отчислений в ТСЖ. То есть,
власти заинтересованы, чтобы спустить недовольство состоянием жилья и ценами на услуги ЖКХ в низы, чтобы
нищий воевал с нищим.
Самое циничное, что прописано в новом законодательстве, это анонимное голосование. Т.е. вас могут вписать в
ТСЖ в ваше отсутствие, вы и знать не будете. Контроль со стороны жильцов за голосованием без созыва общего
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собрания собственников настолько затруднен, что в Перми, например, их просто извещают об очередной смене
председателя ТСЖ.
Вот что заложено в новом Жилищном Кодексе. Вот чем на деле заняты российские выродки-законодатели. В том
числе депутат от Перми Виктор Похмелкин, подвизающийся около блока «Патриоты Прикамья» и сильно-сильно
критикующий местные власти.
Как же относятся наши настоящие и будущие избранники к вопросу о ТСЖ?
В брошюре, посвященной ЖКХ, богатенький гендиректор управляющей компании «Риал», по совместительству
подрабатывающий депутатом Законодательного собрания края Юра Борисовец в девяти пунктах пишет о
достоинствах ТСЖ и лишь в одном пункте – о недостатках. Послушайте, какой недостаток видит в ТСЖ этот
выдающийся, блин, специалист по жилищному вопросу: «Некомпетентность большинства собственников в
вопросах жилищного законодательства и управления собственностью. … недостаточное использование своих
прав, слабый контроль… не аккумулируются средства на кап. ремонт.» И все! Ни слова об экономической
обоснованности для жильцов вступления в ТСЖ, ни слова об износе хрущовок, капитальный ремонт которых за
45 лет не производился вообще, а должен производиться каждые 15 лет!
Большого ума г-н Борисовец! Как говорил «боринька» (М., «Новый Иерусалим», 1995), «в хорошем человеке все
должно быть большое, и сосковец, и носовец», и даже борисовец… Борис Ельцин, Борис Березовский… да еще и
этот… Борисовец, тьфу ты… Не могли другое себе имя подобрать, что ли… неудобно даже…
31 октября администрация края издала Постановление и временное Положение (подписанное мэром Каменевым)
о капитальном ремонте многоквартирных домов, передаваемых в управление ТСЖ. В документе обязательность
капитального ремонта и ответственность муниципалитета НЕ ЗНАЧИТСЯ. Тем не менее из властных структур
пущен слух, что якобы если кто быстрее «подсуетится» с ТСЖ, тому и ремонт будет, прочие останутся с носом…
Т.е. фактически заранее предупредили, что большинство хрущовок администраторы обойдут ремонтом!
В конце ноября 2005 года в администрации Мотовилихинского района Перми состоялась встреча с депутатом ЗС
края Бойченко с председателями ОТОСов, на которой депутат пообещал помочь произвести капитальный ремонт
хрущовок при условии, что жильцы согласятся вступить в ТСЖ.
3 февраля сего года жители дома №39 по Комсомольскому проспекту обратились к депутату ЗС края Анохину с
разъяснением ситуации вокруг ТСЖ. Депутат посоветовал не образовывать ТСЖ до тех пор, пока не будет
произведен капитальный ремонт здания.
Казалось бы, правильно посоветовал. Но что будут делать жильцы-члены ТСЖ после?? Ведь здание от
капитального ремонта не превратится в новое. Следовательно, кандидат в мэры в принципе не понимает
последствия образования ТСЖ, или не хочет понимать, или понимает, но сознательно желает, чтобы узкий
социальный слой богатых еще более обогатился за счет жильцов хрущевок.
Более того, на встречах с избирателями выяснилось, что Анохин вообще не представляет, что происходит за
рамками узкого мирка богатых, составляющего 10% населения. Он не в курсе событий, не знает, что волнует
рядовых граждан. Так, на вопрос о монетизации льгот депутат ответил, что «льготники ничего не потеряли». И
этот человек уверяет, что «он знает, как улучшить жизнь пермяков»!!
Сторонник ТСЖ – депутат ЗС области Окунев, метящий в кресло мэра. В своих рекламных газетах Окунев
заботится о гражданах, чтобы они не вступали в ТСЖ наобум. Вопрос о ТСЖ, по мнению претендента, сложный,
и с одной стороны, и с другой стороны. Окунев организовал консультационный пункт, где гражданам
разъясняют, как правильно намыливать веревку, прежде, чем сунуть туда шею, т.е. как «правильно»
образовывать ТСЖ.
«Коммунисты» из более левой, чем КПРФ, РКРП точно так же придерживаются позиции, что «вопрос сложный, с
одной и с другой стороны» и тоже организовали консультационный пункт.
Исполняющий обязанности мэра Шубин в своем выступлении по телевидению назвал ТСЖ прогрессивным
начинанием и прорекламировал, что он тоже является членом ТСЖ.
Троцкистка Настя Мальцева без лишних рассуждений образовала и возглавила ТСЖ из шести домов по месту
жительства в Рабочем поселке Мотовилихинского района, где и открыла еще один офис своей партии.
С кандидатом Каравацким у автора этих строк состоялся разговор, в котором Каравацкому была доказана
недопустимость образования ТСЖ. Более того, чтобы интеллектуалы из блока «Патриоты Прикамья» не
перепутали, кому цветы, кому мороженое, им была выдана листовка с подробным изложением последствий
подобной «реформы» ЖКХ. Каравацкий согласился с доводами и заявил, что он против ТСЖ.
Что же произошло? На встрече с избирателями очередной представитель блока «патриотов» предприниматель
Рашит Каримов заявил: «Я против образования ТСЖ в хрущовках, но за ТСЖ в новых домах.» Еще бы, ведь и
Каравацкий, и иные «патриоты» сами проживают в новом элитном жилье, в «домах повышенной комфортности»,
они уже отделились в ТСЖ (по заявлению самого Каравацкого) от обитателей хрущоб, как же им выступать
против ТСЖ в целом??
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Самое веселое, что цинизм тех, кто поддерживает депутатов, тоже достиг предела. Так, Катков, входящий в
избирательный штаб лагеря Чиркунова, работает сразу на обе команды. О том, что падкий на денежки Катков
бегает консультировать штаб Плотникова, донесла непосредственному хозяину Каткова местная притча во
языцех, журналистка Ирина Колущинская. Сама же Колущинская написала подробную статью против
Плотникова, мол, какой плохой человек. Хотя не так уж давно за плотниковские деньги печатала в «Местном
времени» статью в честь того же Плотникова, объясняя гражданам, какой хороший это человек. Штаб Владимира
Ивановича напомнил ей старое, перепечатав статью из «МВ» в принадлежащей Плотникову «Вечерней Перми».
На самом деле – они все, и бывшие, и новые кандидаты-конкуренты, давным-давно обо всем договорились,
играют в одну игру, друг с другом дружат – против всех. И места в городской Думе давным-давно распределены.
Не знаю, что и сказать, но после потери вкладов, после монетизации льгот, после вздутия тарифов ЖКХ,
НЕВЗИРАЯ НИ НА ЧТО, пенсионеры по-прежнему верят кандидатам, которые развешивают им лапшу на уши.
ВЕРНЕМСЯ К НАШИМ БАРАНАМ
Иное дело – молодежь. На упомянутом в самом начале статьи Форуме на призывы губернатора Чиркунова забыть
о политических разногласиях и «исполнить гражданский долг», т.е. проголосовать на выборах, юные политики
уверенно ответствовали: «На хрен нужно. Надоело выбирать между чумой и холерой. Правды не добиться, все
уже заранее предрешено, а сам подсчет голосов фальсифицирован». Реакция губернатора была потрясающа:
«Если кто уличит избирком в подтасовке, смело может подавать на меня в суд!» Во как!!
С одной стороны, подмятый под губернатора суд никогда не вынесет решение против губернатора. С другой
стороны, какой суд будет судить за публичное вранье, по какой же это статье??? Уж пообещал бы шляпу съесть
или, на худой конец, лечь на рельсы… Ибо политический бомж Миша Касимов уже доказал, что избирком вместе
с судами – продажны. В течение пяти лет Миша доказывал, что Гриша Баршевский стал депутатом ЗС области
благодаря фальсификации итогов выборов. Шесть судей вынуждены были подать в отставку. Наконец, когда
истек депутатский срок, и Баршевский благополучно съехал в США с деньгами вкладчиков банка «БИС-кредит»,
суд-таки вынес решение о фальсификации выборов. Мишу за эти заслуги на один срок допустили к столу, он
побывал депутатом ЗС. А сейчас, граждане пермяки, держитесь – не надорвите животы от хохота: ПОСЛЕ
вынесения решения о фальсификации глава избиркома Морозов по-прежнему утверждает, что «все в порядке»,
что «избирком работает честно»!!!!! Ну, что, может, подать на губернатора, ради смеха, в суд?
На Форуме губернатор-миллиардер не обременял себя политкорректностью. Если Путин в своем ежегодном
обращении попенял депутатам всех уровней, что они рассматривают пребывание у власти как вид коммерческой
деятельности, то Чиркунов не увидел в этом ничего предосудительного. «Я, - вальяжно заявил губернатор, рассматриваю свое назначение как один из моих бизнес-проектов, а что будет дальше – посмотрим». Видимо,
поняв, что связка «Чиркунов-Шубин» вредит предвыборной кампании Шубина, губернатор счел нужным
отмежеваться, причем в самой фривольной форме: «Я поставил не на ту лошадку и даже прекращаю
финансирование кампании Шубина…»
Но затем Чиркунов, что непозволительно закончившему высшую школу КГБ, позволил себе окончательно
расслабиться и перестал адекватно воспринимать окружающий мир. То бишь, выпендрился не по чину. Что
дозволено Юпитеру – не дозволено быку.
Если Тель-Авив и Вашингтон могут заключать соглашения, согласно которым спецслужба Израиля «Моссад»
имеет право уничтожать врагов Израиля за пределами Израиля, то есть, заниматься террором, то все прочие
народы этого права не имеют, ибо – борьба с терроризмом.
Если Путин пригласил в Москву одну из мощнейших террористических организаций, «Хамас», вполне
фашистскую по конфессиональному признаку, поскольку все иудеи или атеисты для «Хамас» – низшая раса,
подлежащая уничтожению, причем пригласил вовсе не с целью подписания какого-нибудь пакта, а увещевания и
наставления на пусть истинный, то Олег Анатольевич пожелал вразумить, «встроить в систему» местных
нацистов и не только пригласил, но и предоставил им слово на Форуме.
Нацисты, оставшиеся в Перми от Русского Национального Единства, баркашовского РНЕ, сильно измельчали.
Они уже не появляются на митингах КПРФ и не раздают газеты с «русской свастикой». Видимо, после
преследований в Москве прекратилось финансирование и в Перми такими компаниями, как «Лукойл». Остатки
образовали «Комитет противодействия миграции». На Форуме нацисты появились в белых сорочках и черных
галстуках, в форме, в которой фланируют по Перми Мормоны из Северной Америки. Их за американцев и
приняли поначалу. Представитель Комитета Евдоким Князев сообщил, что «Германии повезло с таким
политиком, как Гитлер». Князев также публично отрекся от намерений убивать евреев, заявил, что их группа
переходит к легальным формам политической борьбы, но пригрозил, что Комитет будет воевать с «красными», а
Россия все же «для русских». Средства массовой информации (СМИ) озвучили только отречение от «намерений
убивать» и «переход к легальной политике».
Выяснилось, что Чиркунов уже давно общался с неонацистами, мальчики из Комитета частенько появлялись в
администрации края.
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Казалось бы, ну, пришла шпана, ничего особенного. Ну, не выгнал ее Чиркунов, ну, дал слово современным
молодым недоумкам, и что? Во Франции Ле Пен, выступающий против мигрантов – уже четвертый десяток
лет вполне респектабельный фашист, встроенный в систему, его Национальный Фронт регулярно получает
достаточно депутатских мандатов на демократических выборах.
Не тут-то было, здесь вам не Франция. Форум состоялся 3 февраля, а уже 10-го в Пермь примчались «Наши» из
Твери, Рязани, Нижнего Новгорода, Москвы и в лице «нашенского» активиста Василия Якеменко потребовали у
Чиркунова публичного извинения минимум и отставки максимум.
Обратим внимание, что в Перми «Наших» нет. «Наши» - это новый «проект» «Единой России». После того, как
выяснилась полная политическая несостоятельность «Идущих вместе», самым значительным партийным
действом которых была публичная обструкция какой-то книжки Сорокина, «Идущие вместе» потихоньку вместе
ушли в политическое небытие. «Наши» же свалились Чиркунову как снег на голову. Чтобы провести митинг, по
закону нужно за 10 дней уведомить городскую администрацию. Проведение пикета требует уведомления за три
дня. День для осмысления и подготовки, два дня езды из Твери-Рязани до Перми, день на акклиматизацию – явно
указывает на местные истоки инцидента. Если у эпохи нет героев – она их придумает. Если у эпохи нет
революций, она их придумает. Если у региона нет политики – он ее придумает…
ВСЕ центральные СМИ неожиданно обратили на инцидент свое внимание. Но лишь проинформировали, правда,
неоднократно, оценку же дал на НТВ один-единственный Глеб Павловский, наш главный «политтехнолог»,
который посочувствовал пермскому губернатору. По мнению Павловского, сию провокацию по стандартной
схеме устроил изгнанный из московской тусовки юный яблочник Илья Яшин, в нем все и дело, а Чиркунов,
милый человек, вынужден отдуваться.
В том же духе прокомментировали событие газедёныши из «Пермских новостей»: Олег Анатольевич, без
сомнения, верноподданный Кремлю человек, однако, видимо, не совсем, оттого и прозвучал «тревожный
звоночек из Москвы». Но сами же «Пермские новости», излагая версию депутата Похмелкина, назвали
инициатором провокации региональное отделение «Единой России», у которого «связи в Москве». (№6, февраль
2006). Разумеется, есть связи, если «Едиот» - правящая партия. Но почему-то не была названа фамилия человека
из регионального отделения «Едиота» - Паши Анохина, претендента на пост мэра…
Итак, Чиркунов для вида отмежовывается от Шубина, Шубину противостоят Плотников и Анохин, причем и
Шубин, и Анохин – единороссы, а ближайший приятель Плотникова, Владимир Нелюбин, возглавляет
региональное отделение все той же партии. Люди из штаба Чиркунова консультируют людей из оппозиционного
лагеря Плотникова, человеку Плотникова Каравацкому противостоит Мальцева, которую финансирует тот же
Плотников, единоросс Анохин делает козу губернатору, назначившему исполнять должность мэра единоросса
Шубина… Ну, вы поняли, что такое политика? А ведь всех этих особей почему-то принято называть
политиками…
У кого обязательно самый большой рейтинг как политика? Разумеется, у губернатора, если даже у него в голове
органчик. Чем заняты кафедры политологии в университетах? Изучением того, чего в стране нет – партий,
которые бы представляли какие-либо социальные слои. Нельзя же считать ансамбли под названием «ЛДПР»,
«Родина» или «СПС», предназначенные для развлечения публики на всевозможных шоу типа «Времена», «К
барьеру» и т.п. партиями.
Была, правда, КПРФ… Но в Пермском крае, например, благодаря деятельности председателя регионального
отделения Перхуна, ее численность снизилась с 2500 человек до 500. На митинг в Перми, посвященный
событиям 3-4 октября 1993 года собралось 70 человек, из которых 20 не принадлежат КПРФ… Перхуна, было,
уволили с должности председателя в связи с тем, что он присвоил свыше 10 тыс. долл., выданных партии на
избирательную кампанию одним из членов КПРФ, женой банкира Федянина. Однако после ряда замен Перхун
вновь возглавил местное отделение. «Объединенный» кандидат от трех компартий, КПРФ, РКРП и РПК Даниил
Маленьких даже не смог собрать подписи для регистрации. Таким образом, в регионе фактически отсутствует
оппозиция власти слева, нельзя же считать согнутых в позу социального партнерства официальные профсоюзы
или проституирующих троцкистов оппозицией слева (ох, прав был Ленин…)
Сама правящая «Единая Россия» является не партией, а гос-хоз-номенклатурой и отражает ТОЛЬКО свои
собственные интересы. Оппозиция справа ей не нужна, поскольку все программные установки «Яблока» и
«СПС» она берет себе на вооружение и успешно проводит в жизнь, неуклонно ухудшая жизнь рядовых граждан.
То есть, «Едиот» стремительно правеет, уж если кому нужны формулировки… Скорее всего, правой оппозиции и
видно не будет, поскольку на основного спонсора «Яблока» в Перми минерального короля Чупракова
прокуратурой заведено дело, и он покинул пост вице-мэра города…
Нет сомнений, что молодежь – в курсе. Что и было высказано губернатору на Форуме. То есть, будущее страны
идти на избирательные участки не собирается.
Однако в Перми 40% населения – пенсионеры, это более половины имеющих право голоса. Пока пенсионеры
исправно, как умалишенные или маленькие дети, бегают опускать бумажки в урны для голосования, в стране
будут править воры.
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Итак, господа-граждане-товарищи, сброд воров и казнокрадов, убийц и миллиардеров, педерастов и тунеядцев,
мерзавцев нефтяных и минеральных королей, сволочей банкиров, грабителей, насильников и вымогателей,
карьеристов, недоумков, коммерсантов и политических проституток, маразматиков «коммунистов»,
ограниченных кретинов «единороссов» и дегенератов-демократов, параноиков-жириновцев, продажных
олигофренов из «Родины», наркоторговцев, рэкетиров и авторитетов,
словом, уголовников, отморозков,
мошенников и ублюдков всех мастей и отбросов общества всех сортов приглашает вас прийти на избирательные
участки и вновь проголосовать за них. Элитарное отребье ждет вас на комическом шоу под названием «Выборы2006»!
Наконец-то вам выпало счастье еще раз избрать на свою шею общественный отстой! Делайте ваши ставки… то
есть, ваши наказы будущим слугам народа!! Особым успехом пользуются депутаты, уже наворовавшие на
депутатских креслах! Они просто не в силах были что-то сделать для нас, поскольку были заняты воровством.
Некогда было. Но гораздо большие надежды пенсионеры возлагают на новеньких, добропорядочных,
компетентных, подвижных, работящих, угнетаемых властями мошенников из уголовной среды. Уж те-то…
Прах возьми, что это я? Как можно так писать о столь возвышенных до столь высоких кресел и больших денег
людях, представляющих общественную элиту!? Так ведь можно и под суд в лучшем случае, а в реальности под
чей-нибудь депутатский кастет... Нет, нет, лучше так: лизоблюды, ханжи, лицемеры, стяжатели… Мда. Тоже…
не очень… вот, вот как надо: фарисеи! Сикофанты мондиализма! Эмбрионы прогресса! Фидеисты, бастарды и
парвеню! Фак ю! Ихос де путос!! Клизмы семиведерные, сорока четырьмя слонами в харю…
………………….
Однажды трое мужиков нашли цистерну с жидкостью, напоминающей спирт. Понюхали – вроде спирт. Один
налил в кружку, выпил, упал и умер. Второй: «Так ведь спирт же?? И пахнет так правдиво, как спирт… честный
напиток…» Выпил, упал и умер. Третий: «Странно… и как же это??? Ведь самый настоящий спирт, запах – точьв-точь… И что за напасть такая… Да ведь спирт же!?» И, перед тем как выпить, закричал: «Помогите!!!»
Советую и тебе, избиратель, перед тем, как опустить бюллетень в урну, закричать: «Помогите!!!»
Если же в твоей голове сохранилось хоть чуть ума, запомни:
Конституция РФ и «Закон о выборах» не запрещают избирателям приходить на избирательные участки,
забирать бюллетень и уносить с собой, бойкотируя тем самым выборы. Всякие препятствия этим действиям
со стороны избиркомов, властей, милиции являются незаконными, так как по закону разрешено все, что не
запрещено.
Борис Ихлов
Примечания:
1. «Фак ю», то бишь, “fuck you”, вовсе не является ругательством, как это подают в североамериканских
боевиках. Современные янки вообще бедны на язык, как и наши кандидаты в депутаты. “Fuck” – это
староанглийская аббревиатура, причем неполная: “fornicate under consent of king”, что дословно означает
«вступлю во внебрачную связь с согласия короля».
2. Ихо де путо – здесь сложнее, “icho de puto” – ритуальное обращение латиноамериканских протестных
демонстраций к членам правительства и президенту, означает «сын педераста». В последнее время в российских
регионах, перенявших традицию, на митингах все чаще звучит: “Icho de Putin!” Что означает…
3. Бастард, bastard, совр. англ. яз., сленг - ублюдок
4. Фидеист – вылизывающий зад попа, любого священнослужителя, «истинно верующий», в целом – тунеядец
5. Сикофанты мондиализма – вылизывающие зад империализма, не гипербола, не гротеск, а, скорее, эпитет
6. Парвеню – фр., выскочка, дерьмо, словом
7. Сорока четырьмя слонами… - здесь аллитерации, подчеркивающие радикальность действия.
12.2.2006
АФЕРИСТЫ
Оранжевое небо, оранжевое море, голубая Дума…
В Перми такого еще не было. Что-то похожее на историю с выборами криминального авторитета Быкова в
Красноярске, разве что авторитет Плотников на свободе. Посмотрите, с каким молодым задором, весело и
напористо рвутся к креслам кандидаты в депутаты и кандидаты в мэры из команды Плотника! Городят – черт-те
что, не смущаясь, сами даже не понимают, что ляпнули. Эдик Каравацкий, не отягощая свою голову
размышлениями: «Россия – особая страна. Капитализм в России не приживется, это ненадолго.» Впрочем,
городят и конкуренты.
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Торгаш, единоросс Саша Репин: «Я выведу наш город в передовые. Только если мы идем в одном направлении,
мы добьемся успеха. Именно поэтому я утверждаю, что смогу осуществить мой лозунг: «Городу – порядок,
пермякам – достаток!»» Сия ахинея, не заключающая в себе каких-либо логических связок и какого-либо смысла
– единственный ролик, крутящийся безостановочно по телевидению. При этом юнцы, подрабатывающие на
агитации за Репина, уверяют, что он говорит все правильно, и тоже без тени смущения.
По степени невменяемости в плане непонимания того, что такое ложь, а что правда, по ретивости выдавания
вранья за правду можно предполагать, что тренировочные пункты типа школ сетевого маркетинга Хаббардцентров или Карнеги-центров все же прижились в России. Так, на ул. КИМ агитатор за Репина, некий Дима,
«грузит», что сам он работает у Репина каменщиком и получает 20 тыс. р. в месяц. Какие, к черту, 20 тыс., если
Диме лет 18 от роду, он еще третий разряд не успел заслужить, да на руках ни единой мозоли, причем не знает
название улицы, на которой он якобы работает строителем…
Другой агитатор по линии сетевого маркетинга, ул. Ленина, тоже почему-то Дима, сообщает, что он-де
грамотный, ибо за его плечами аспирантура. Какая, к черту, аспирантура, когда, по словам самого Димы, ему 22
года, он еще вуз не успел закончить…
На афишах в поддержку Репина – лицо молодого, «успешного» предпринимателя. Однако хорошие телекамеры
бесстрастно продемонстрировали и его не первой свежести лицо, и потемневшие зубы…
Причем в том зверинце, который рвется в кресла, Репин, пожалуй, хоть чуть похож на человека. Представьте, что
такое остальные. Один вид разъевшегося Плотникова, не влезающего в костюм, чего стоит.
Еще один кандидат в мэры - пытающаяся сделать карьеру на хребте рабочего движения троцкистка Настя
Мальцева. Вот ее агитка: «В 1997 г. поступила в Пермскую медакадемию. С 2003 г. работает ведущим
специалистом по Приволжскому федеральному округу в институте «Коллективного действия»». Т.е. уже в
автобиографии явно указывается, что Настя поступила в вуз после 1993 г., так что об уровне ее образования
говорить не приходится. Во-вторых, по специальности никогда не работала. В-третьих, институт «Коллективного
действия» в природе существует чуть ли не на общественных началах, он не является ни учебным, ни
исследовательским. И даже сочетание «Коллективное действие» после слова «институт» заключено в кавычки…
например: «Константин Сергеевич – «хороший» человек…» Далее указывается, что Настя по совместительству –
зам. предс. организации «Рабочая демократия». Но товарищи ее – из организации, которая почему-то называется
по-другому: Революционная рабочая партия. В России партия представлена тремя десятками приверженцев,
среди которых – ни одного рабочего. Хотя сама Настя почему-то называет и себя, и соратников-студентов
«принадлежащими к рабочему классу». Вероятно, в свои 30 лет она еще не научилась отличать шахтера,
водителя автобуса или слесаря от студента или «ведущего специалиста института». При таких своих
способностях Насте просто карты в руки, чтобы «вести борьбу за власть рабочего класса». Представляете, кто в
таком случае, будет устраивать рабочий «контроль снизу» на заводах?? Она, Настя. Потому и хочет закрыть
оборонный з-д им. Кирова под предлогом борьбы за экологию.
Свою «борьбу» Настя ведет и с товарищами из «Координационного совета акций протеста». Удивительное дело,
но НИКТО в Перми не координирует свои акции протеста с этим советом. По той причине, что он не существует
в природе, а пара месяцев, когда он существовал, в него входили председатель не существующего в природе
российского профсоюза «Солидарность», яблочник Миша Касимов да «переходящий вымпел» - политический
бомж Тамара Вологина… Поскольку Насте на самом деле не представляться от рабочего класса, как она
афиширует, то революционеры скопом переписались к жадненькому Леше Черных в профсоюз «Солидарность» и
некоторое время так и представлялась бедная Настя: «Мы – профсоюз «Солидарность»…»
Вот еще перл из настиной «программы»: «Реальная реализация гос. программ жилищного строительства.»
Мальцева не в курсе – таковых программ НЕТ. Но как вам нравится «реальная реализация»? Почему бы не
«решительно реальная реализация», или «действительно реальная реализация»? Здорова ли Мальцева?
От скромности Настя не страдает и с размаху приписывает «Рабочей демократии» заслуги прокуратуры, которая
произвела проверку деятельности бывшего мэра Аркадия Каменева. Думаете, кто, кто это придумал на мэра дело
завести, кто это придумал на прутике путешествовать?? А Мальцева: «Это я! Я! Я!» И ведь этот бред гуляет в
СМИ по городам и весям! И ведь верят! Может, это паранойя? Так ведь кандидатша в медакадемии вроде бы
училась… Ну, скажите, как могла бедная Настя повлиять на решение Москвы заменить Каменева Шубиным? А
ведь это решение было принято еще тогда, когда Олег Чиркунов становился губернатором, это было условием
его назначения!
Рассказывает железнодорожник Денис Синоличенко, один из лидеров рабочего профсоюза «РПЛБЖ»: «Мальцева
нас доконала… Мы проводим митинги, у нас интервью берут телевизионщики, так она обязательно всунется под
телекамеры, да еще какие-то свои бумажечки демонстративно нам в штанины засовывает и заговорщически
подмигивает… Только чтобы ее заметили…»
В целях достижения кресла Мальцева не стесняется в средствах: ее избирательную кампанию оплатил
уголовный авторитет Плотников… Если кто сомневался, то немедленно поверили, когда, после снятия
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Плотникова с предвыборной гонки ВСЕ наблюдатели его преобразились в наблюдателей Мальцевой… Больше
того, эти наблюдатели толком и не знали, кто такая Мальцева…
Прослеживаются аналогии с демократическим Игорем Аверкиевым, учредившим от себя лично пермскую
Гражданскую Палату (видимо, надеялся, что его изберут в Российскую общественную палату). После того, как
ректор ПГУ Маланин с распростертыми объятиями принял его вновь на истфак, Игорь его окончил и получил –
на удивление! - весьма хорошее распределение на один из оборонных заводов на должность социолога. Известно,
что кроме пермского телефонного завода, все остальные заводские социологические отделы в СССР – завзятые
тунеядцы. Тем не менее, хотя квалифицированные социологи крестились, Аверкиев представлял себя в
выступлениях: «Мы, социологи…» Став социал-демократом, Аверкиев принялся распространять всевозможные
никому не нужные «технологии». «Вы заметили, - говаривал он, - что в последнее время количество забастовок в
стране резко снизилось? Вот, вот, это действуют наши технологии…» Еще один способ – увеличение числа
членов партии. У Аверкиева в Перми было 200 социал-демократов, хотя на областной конференции
присутствовало лишь 27 человек, включая журналистов и иных праздношатающихся…
Вообще это московская традиция, когда не имиджмейкеры, а сам косящий под политика рекламирует себя. Так, в
1998 году в Москве от Горбатого моста к Красной площади шла демонстрация шахтеров Независимого
профсоюза горняков (НПГ). Все партии шахтеры отправили в хвост колонны. Во главу движения политикам не
пробиться. Однако, когда колонна входила на площадь, с двух сторон выскочили два москвича, «социалист»
Боря Кагарлицкий и «альтернативщик» Андрюша Колганов, и на мгновение возглавили шествие. Что немедленно
запечатлел фотоаппарат, а фото было представлено западной демократической общественности под маркой:
«Кагарлицкий и Колганов возглавляют шахтерское движение». Совесть Кагарлицкого от такого способа
«засветиться» не страдает, он еще в конце 80-х отрекомендовывался в Париже как «представитель стачкома
Кузбасса», чем немало удивил стачком Кузбасса…
Результат подобной прыти – создание мифов. Если в Перми нет уличного протеста, его надо придумать. Газета
«Обозреватель», принадлежащая главе охранного предприятия «Альфа» наркоману Гринбергу, сотворила из
Мальцевой «возглавляющую уличную оппозицию». Вместе с Настей газета отрекламировала воришку Алексея
Черных как борца, возглавляющего альтернативный профсоюз «Солидарность».
Посмотрим, чем радует глаз пермяка агитка Киселева, члена партии явного параноика Жириновского. На фоне
тех безобразий, которые творит наша власть, монетизации льгот (которую поддержала ЛДПР), повышения
тарифов ЖКХ и пр. агитка уверяет: «ЛДПР сделала бы все быстрее, решительнее!» Далее ЛДПР в лице Киселева
кается: «Всем пытаемся помогать, а свой народ довели уже до отупения.» Честное слово, так и написано, это
начало агитки! Что ж, уже лучше покаяться пораньше… Причем ни слова о самом Киселеве, что за человек, что
умеет, ибо ЛДПР вся целиком состоит из одного-единственного шоу-мэна, Вольфовича, у которого даже сынок
оказался никем… Весь материал целиком – о федеральной политике, жириновцы перепутали, в Перми-то речь
шла о мэрских и гордумских выборах…
У каждого кандидата – какие-то свои нелепые слоганы, побасенки. Ранее это называлось лозунгами, тезисами...
Ну, это в те стародавние времена, когда политика была политикой, а не выступлением школьных драмкружков. У
Плотникова слоганы: «За людей! За правду! За справедливость!» Вы можете ли вообразить, что кто-либо из
кандидатов в депутаты был бы против людей, за неправду и несправедливость??
Но завораживает не это… Конечно же, отделять власть от криминала глупо, поскольку вся власть, включая
президента и правительство – криминал. Власть и криминал окончательно срослись за две недели после
августовского путча 1990 года. Разумеется, смешно, когда вполне фашистскую власть, которую в Пермской крае
представляет Олег Чиркунов, обвиняют в том, что она предоставила слово неонацистам на молодежном Форуме.
Фашистскую, т.к. только фашисты смогли устроить Северное кладбище в Перми, по площади превышающее
любое древнее кладбище Европы – и это при огромных природных богатствах края. Глупо обвинять в геноциде
Милошевича, если в мире правит самое фашистское государство – США. И т.д. Но еще глупее слышать от
авторитета Плотника слоган: «Искоренение криминала из власти»!
Когда же криминальной власти слегка надоело посягательство на застолбленные ей для грабежа участки, она
перед самыми выборами, 10 и 11 марта, прокрутила по местному телеканалу «Рифей» фильм «Вор» о…
крушении организованной преступности в Пермской области... Конечно же, информация подана весьма
дозировано, названы лишь те авторитеты, которые были убиты, как Якутенок, или те, которые уже не при власти,
как Михо. Приводится история, как Плотников некогда просил, чтобы его сделали вором в законе, но не добился.
Правда правдой, да с оговоркой, что ныне криминал легализовался, а уголовники стали солидными
предпринимателями. Тем не менее, отмечено, что «это криминал новой формации», перешедший от грабежей
традиционных к грабежам в экономической сфере, и, несмотря на «крушение», сегодня криминал контролирует
каждое второе предприятие области. В том числе из числа оборонных. (Зато оторвались хорошо крышуемые
уродцы – местные газеты. Они опубликовали список всех действующих авторитетов.)
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Как-то нехорошо стоять в стороне и милиции. Генерал Утробин, зам. главы МВД Пермского края, тоже
выдвинулся в мэры и опубликовал компромат и на Плотника, и на претендента от Москвы Игоря Шубина. В его
агитке приводится высказывание в «Московских новостях», что Шубин – «один из основоположников пермской
коррупции». Возникает вопрос: уж если Утробин владеет материалами на Шубина, что ж он, в генеральских
погонах, его не посадил? А вот почему. Читаем ту же агитку: «За решетку отправляются, как правило, рядовые
депутаты, все серьезные мошенники стали «уважаемыми» людьми и официально занимаются легальным
бизнесом и «чистой политикой». Сегодня в тюрьму идти невыгодно, прежде всего экономически…» То есть,
когда «уважаемые» были мошенниками, их почему-то не посадили, а потом их, уже «уважаемых» не посадили
из-за того, что мошенникам стало невыгодно сидеть в тюрьме!! Вы когда-нибудь подобный бред читали??
Когда же Плотника попрали и ущемили, пермское олигофреничное телевидение воодушевленно провозгласило:
«Пермяки оказались мудрее, криминал не прошел во власть!» Как же, ко всем чертям, не прошел, если сам
Шубин в своей агитке уверяет: «Когда я возглавил городскую администрацию, я выявил, что до 40% городского
бюджета разворовывается». Вот тебе и не прошел криминал!
По своим «брендам» или «слоганам» недалеко от Плотника ушел и Паша Анохин. «Самое главное – это люди!» ставит в качестве жирного заголовка его высказывание агитационная газеты. Неужели – люди??? Сколько ж лет
прошло, чтобы вспомнили о «людях»??? Правда, остается неясность, о каких именно людях идет речь, не о тех
ли, о которых в своем интервью вещал Путин? Или он это слоган сообщал для будущих кандидатов на мэрские
кресла? И эти кретины хотят во власть, а многие снова??
Милее всего анохинская «уверялка» на листовке: «70% пермяков проголосовали против Шубина». Т.е. 30% - за.
Но, во-первых, количество избирателей – это чуть более двух третей от числа пермяков. Во-вторых, на выборы,
согласно официальной информации, пришло 44% избирателей. Итого: две трети умножить на 44% и умножить на
30%, которые получил Шубин, получим, что за Шубина проголосовало 13,2% избирателей Перми или 8,8%
пермяков. Но это вовсе не значит, что если кто голосовал за Репина, уж точно будет против Шубина.
Ту же ахинею про 70% пермяков повторяет местный «Обозреватель», причем крупным шрифтом – а в тексте,
мелким шрифтом, уточняет: «70% тех, кто пришел на выборы»… Скажите, как с такой грамотностью Анохин
стал депутатом Гос. думы, а теперь нацелился на кресло мэра?
Еще раз посмотрим, насколько круто завернул Игорь Шубин. Уж если он выяснил, что 40% городского бюджета
разворовывается, что ж никого не уволил? И каким же местом думал Игорек, когда был вице-губернатором?
Криминал против криминала, Игорь вместе с депутатом ЗС области Пастуховым, которого судили за групповое
изнасилование мужика в сауне – дружбаны, только специализация у Шубина другая. Злые языки утверждают,
что он педофил, а это уголовно наказуемо. Злые языки утверждают, что и Паша Анохин – голубой. Кампанию
голубой компании поддерживает официальный профсоюз ФНПР, крайсовпроф во главе с Борисом Пожарским,
постоянно напоминающий работодателям и властям, что он уже находится в позе «социального партнерства» и
ждет…
В поддержку голубых кандидатов - и пермские интеллектуальные кастраты и духовные евнухи: газеты и
телевидение. Очевидно, окончательно свихнувшись, они, чтобы у населения возник мираж, свет в конце тоннеля,
принялись наперебой уверять, что «доходы пермяков стремительно растут»! Да-да, ни больше, ни меньше! Что
власти непреклонны по отношению к торговле наркотиками и выудили целых 30 кг героина (хотя ежегодно в
область доставляется свыше 6 тонн наркотиков). Что наконец-то преодолен демографический кризис,
выразившийся в росте рождаемости! На деле – кто будет рожать? Те, которые прошли школу проституции? Те,
кто болен венерическими заболеваниями? Кто на игле? Нереально, медицинский факт. А ведь таких, прошедших,
заразных, подсевших прорва. К тому же кризис преодолевается снижением смертности, о которой СМИ забыли, а
смертность не изменилась за полгода!
Как вы думаете, какой трудящийся или пенсионер в твердой памяти пожелали бы голосовать за тех, кто их
обобрал и тех липовых, подставных кандидатов типа пенсионерки Мельник, шофера в СИЗО Головина или
политической спекулянтки Мальцевой, которые оплачены богатыми?
СМИ утверждают, что 44% избирателей явились на избирательные участки. Причем члены штабов кандидатов
уверяют, что это так и есть, хотя снижают цифру до 30%. Люди же не заинтересованные простодушно
рассказывают, что никого не видели на участках, а всех, кого спрашивали, крутили пальцем у виска, мол, какой
дурак примет участие в этом балагане.
Конечно же, были старушки, которые просили за них поставить отметку в бюллетене. Были и те, кто принес с
собой по два-три паспорта, и им прощали. Какие наблюдатели, какой контроль за выборами, если глава краевого
избиркома Анатолий Лебедев, после того, как избирком уличили в подтасовке в пользу банкира Гришки
Баршевского (слинявшего в США), все продолжал уверять, что «избирком честный». То ли старость уже
сказывается, то ли болезнь у Лебедева какая мозговая… Нет. Не мозговая. Эта болезнь называется «позвоночная
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гибкость». Ладно – мелкие нарушения. Но кандидаты нарушали закон ГЛОБАЛЬНО. Речь идет о подкупе
избирателей.
Подкупали ВСЕ. Разве что кроме Плотника. Окунев в ДК им. Ленина устроил бесплатный концерт для населения,
на котором пришедшим раздавали воздушные шарики. Избирком ПЛЕВАЛ. Бесплатные концерты устраивал и
Анохин, например, в ДК им. Свердлова концерт группы «Бабату». Избирком ПЛЕВАЛ. Календарики раздавали
ВСЕ, а это квалифицируется как подкуп. Избирком ПЛЕВАЛ. Шубин раздавал на концерте в цирке бутылки с
шампанским, коробки конфет и детские игрушки. Более того, в качестве агитации за себя над дверями подъездов
домов за счет налогоплательщиков повесил желтые коробки с номерами домов. Избирком ПЛЕВАЛ. Эдик
Каравацкий распространил билеты на концерт в цирке, где слушателям раздавались бесплатно вино и коробки
конфет. Несмотря на то, что основной задачей Каравацкого была реклама Плотника, избирком ПЛЕВАЛ. Потому
что как угодно нарушай закон, лишь бы избиратели пришли, лишь бы выборы состоялись!!!
Если и центральные, и местные власти откровенно врут, если газеты и телевидение врут, если все депутаты и все
кандидаты врут, как дышат, кому тогда придет в голову идти на избирательные участки? Кто будет участвовать в
избирательной кампании негодяев?
Россия всего за десять лет пробежала тот путь, который проделала Европа за столетие. Во всем мире растет
недоверие не только к партиям, но любым кандидатам в депутаты. Что стоит общенациональная забастовка во
Франции против реформ Ширака через полгода после его избрания, а ведь Франция – образцово-показательная
страна. Абсентеизм растет и в Северной, и в Южной Америке.
Больше того, на демонстрациях в Аргентине рабочие скандируют: «Уходите ВСЕ!» Понимаете, им уже
хватило выбирать между чумой и холерой, им надоели игры богатых. Не президент уходи, не министр
уходи, не мэр уходи, а убирайтесь все к чертовой матери!!
В России УЖЕ с каждыми выборами увеличивается число регионов, где выборы не состоялись по причине
неявки. Бедным надоело играть в игры богатых. Даже на голосовании против всех богатые умудрились делать
деньги, образуя партии тех, кто против всех! Ежу понятно, что голосование против всех – один из вариантов
игры под названием «демократия для богатых». Плотников так и брякнул: «Естественно, что только богатые
имеют возможность принять участие в избирательной кампании.» Поэтому, когда его, богатого, самого сняли с
предвыборной гонки, он призвал голосовать против всех. Чтобы не сорвать игру класса богатых, к которому
принадлежит.
Тот же Репин, этот титан мысли, рехнулся на почве агитации и заявил, что не ходить голосовать – это «позиция
слабого». Представили, как работяги из последних сил, с пеной у рта от натуги, кладут бюллетени в корзину?
Причем здесь сила, если попросту люди не хотят быть идиотами? Может, самые сильные в стране – полуживые
пенсионеры, которые ходят голосовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по привычке?
Агентство «Евразия», переполненное «подпорками» из «ученой» среды, предсказывало 44,5% избирателей в
Перми на выборах мэра. По данным штаба самого Шубина немногим более 20%, но 5%-7% избиркомы, как
всегда, «натянули» бы. Причем данные не изменились за МЕСЯЦ, что с прецизионной точностью показывает
фальшивость «социологических» данных. В штабе Шубина прекрасно это знают. Огромная «Единая Россия» с ее
административным ресурсом не смогла собрать 5 тыс. голосов для регистрации Шубина. В одном микрорайоне
собрали всего пять подписей. Поэтому власти заставили работников администрации голосовать досрочно, выдели
бы вы, что пишут администраторы в объяснительных: «Поехал повидаться с матерью…» Будто 12 марта –
особый день, именно 12-го и нужно повидаться…
Тем не менее, по данным российского политобъединения «Рабочий» на 9 марта из 1200 опрошенных только 19
собираются голосовать, причем все пенсионеры, 26 человек не определились, 1 будет голосовать против всех,
довольно много молодых и среднего возраста, которые активно за бойкот выборов и говорят «Давно пора!».
Не собираются голосовать даже те, кто работает в штабах. Студенты, раздающие листовки кандидатов на
выражение «Что за чепуху пишут!» отвечают: «Абсолютно согласны!» Получил развитие «семейный подряд»,
когда члены одной семьи зарабатывают деньги в разных штабах, более того, одни и те же люди распространяют
материалы и собирают подписи для двух конкурирующих кандидатов… Расклеить за полчаса 20 шубинских
плакатов по 20 р. каждый, за три часа обзвонить 200 знакомых, собрать предварительные согласия голосовать за
Шубина, по 15 р. за штуку – чем не заработок?
Самый важный момент – то, чего ранее не наблюдалось, изменение настроения среди пенсионеров. Если ранее
типичным высказыванием было: «Мы привыкли с соседями ходить, собираемся вместе и идем, как же не ходить,
нельзя не ходить», то сегодня многие машут рукой, а некоторые прибавляют крепкие слова.
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Из штабов кандидатов известно, что агитационные плакаты на домах срывают не конкуренты, а пенсионерыжильцы. Например, обычная картина, когда на одном доме все плакаты сорваны, а на соседнем – нет, т.е.
конкуренты нипричем, а молодежи нет дела до табличек.
/Любопытно мнение одного из пенсионеров, работавшего каким-то руководителем у нефтяного магната Кузяева
в фирме «Лукойл-Пермь» и получавшего исключительно высокую зарплату: «Бойкот – это деструктивно
(словечко, навязанное телевизором, Б.И.), никакого толка от бойкота нет…»/
После того, как эти данные были опубликованы, местное телевидение тут же притащило двух несчастных
пенсионеров из Совета ветеранов, которые принялись убеждать, что нужно идти голосовать, иначе власти из
нашего же карманы вытащат деньги на повторные выборы…
8 марта обиженный Плотников зарядил митинг, но. Побоявшись, что митинг не зарегистрируют, вежливо
попросил это сделать Настю Мальцеву. Власти, которые не могли зарегистрировать митинг, поскольку не
выдержан 10-дневный срок, плюнули и разрешили акцию, т.к. по прошлым акциям Мальцевой более 20 человек
никогда не собиралось. (Например, Леша Черных, кандидат в мэры, собрал митинг студентов ПГУ против
отмены отсрочек от армии – 10 человек…) Но в данном случае возник коктейль, два в одном флаконе, реальный
авторитет и люмпен-политиканша, псевдо-патриот и псевдо-интернационалистка, поддержавшая оранжевую
революцию на Украине, «успешный» буржуа и ведущая с буржуа борьбу за власть рабочего класса, который
угнетаем в том числе на предприятиях того же Плотника.
На пироги Мальцева позвала из Москвы такого же, как она, карьериста, депутата Гос. Думы Олежку Шеина. Увы,
верховодить на митинге Мальцевой не пришлось. Вместо традиционных 20 человек собралось свыше 5 тыс.
митингующих, причем, в основном, накачанные, спортивные ребята, и Настю быстро оттерли… Московские
телевизионщики с лужковского ТВЦ поначалу хотели транслировать акцию в прямом эфире, однако глава
телеканала Т7 Сергеев запретил… А Москва не поддержала Шеина, действительно, чего ей поддерживать тех,
кто выступает против ее ставленника…
Именно после шумного митинга и была выпущена на волю информация о Плотникове, фильм «Вор». Мол, шутишути, да знай меру…
Неприглядна избирательная кампания в Перми, как ее бесчисленные трущобы. Странно только, что еще
сохранились отнюдь не богатые люди, желающие принять участие в выборах. Устраиваемых денежными
мешками в интересах денежных мешков. Причем денежным мешкам вовсе не повредит присутствие парочки
рабочих, типа Шандыбина или школьных учителей, записавших себя в марксисты, типа Шеина, или бывших
студенток-медичек, типа Мальцевой. Наоборот, создается видимость соблюдения прав человека, свободы
слова… И этой видимости с удовольствием служат политические путаны. Точнее – кидалы.
Между прочим, Мальцева долгое время (вместе с Гришей Исаевым из Партии диктатуры пролетариата, вместе с
Тюлькиным, Анпиловым и пр.) утверждала, что она «отражает интересы рабочего класса». Но если рабочий
класс ее не просил и выборов ее не заказывал, если в обществе, в первую очередь, среди рабочих, социальный
заказ на выборы не созрел, хуже того, молодежь равнодушна, а рабочие ненавидят эти избирательные кампании и
не желают участвовать в ИХ выборах, в «ИХ парламенте» (Ленин), как насчет «отражения интересов»?
Если в партии коммунисты, они должны знать, что Маркс называл стремление изменить что-либо в обществе
путем избрания «хороших» депутатов «парламентским кретинизмом». Они должны знать, что Ленин какие-либо
изменения в обществе связывал с организацией социальных сил, а не с насаждением добрых дядей в парламент.
Люди в штабах даже не смотрят, какой кочергой агитируют. Трудящимся, в частности, бесплатно выдавались
билеты в кино (тоже подкуп). Когда ж трудящиеся пришли в кинотеатр, оказалось, крутят фильм «Аферисты»…
На игру в наперстки приплелось около 40% избирателей. В медицине изучают такой эффект, как торможение
безусловного рефлекса. Например, если вы едите яичницу с чесночком, у вас выделяется слюна. Но если вас
трахнуть сзади табуреткой по голове, слюна выделяться перестает. В следующий раз при виде яичницы слюна у
подопытного индивида больше не течет. Не то наш избиратель! Его каждые четыре года шибают сзади
табуреткой, а у него все течет слюна. Это бывает у свихнутых.
Но отчего же так засуетились ныне желающие стать мэрами? Неужто испугались, что придется сильно
подтасовывать данные, если никто не явится голосовать? Нет. Просто реформа Козака позволяет регионам
оставлять у себя больше денег, не отсылая в Москву – для поддержки местной промышленности, развития
инфраструктуры. Понятно, что эти дополнительные деньги не пойдут ни на поддержку, ни на развитие. А пойдут
они по обыкновению в карманы чиновников, как ни разделяй политика мэра и нанятого хозяйственника, главу
администрации – ибо наймут именно того, кого надо… Вот и устремились на знакомый запах купюр наши
благодетели… Посему, граждане, не беспокойтесь, вас снова надули! Развели на чужие бабки. Голосуйте чаще,
от этого наши чиновники станут еще богаче, а вы еще беднее.
24.3.2006
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ОСТОРОЖНО: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОСТИТУЦИЯ!
Краткая биографическая справка.
Мальцева А.А., 1975 года рождения. Замужем (муж Лагутенко В.В, гражданин Белоруссии, бизнесмен, дочь
Олеся). Образование высшее, врач, специализация – хирургия. Общий трудовой стаж – 2 года, в качестве
цветочницы. По специальности не работала ни дня. Муж Мальцевой А.А. нигде и никогда не работал. Мальцева
(она же Хрустальная) живёт на 1000 р. в месяц; движимого и недвижимого имущества не имеет (Из официальных
данных кандидата на пост главы города Насти Мальцевой, предоставленных в избирательную комиссию Перми).
Госпожа Мальцева может представиться: журналистом, юристом, главой «уличной оппозиции», лидером
Пермского КС (Координационного Совета) и организации «Пермские общаги». Г-жа Мальцева в совершенстве
владеет технологиями фуфлогонства и одурачивания людей; больше всего на свете любит деньги.
При встрече с Мальцевой необходимо знать следующее:
1) Проект «Вернём себе город» был создан по заказу буржуазии, враждебно настроенной буржую А. Каменеву
(экс-главе Перми). Руководителями проекта являлись господин Гринберг, владелец газеты «Пермский
обозреватель» и возглавляющий группу предприятий «Альфа» (охранный бизнес), а также господин Чиркунов,
губернатор Пермского края. Цель проекта: смещение А. Каменева с занимаемого им поста и утверждение на
освободившееся место нужного этим двум господам человека, который смог бы контролировать финансовые
потоки города. То, что впоследствии интересы Гринберга и Чиркунова разошлись, для нас значения не имеет. Как
выяснилось, А. Мальцева отнюдь не бесплатно участвовала в раскрутке проекта «Вернём себе город», в отличие
от других людей, которым вешали лапшу на уши, уверяя их в том, что после снятия А. Каменева с занимаемого
им поста их жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. Ну и что, вернули себе город, посадив на шею
господина Шубина (недавно избранного мэра Перми), такого же прохвоста?
2) Никакого профсоюза транспортников «Защита-Солидарность» на территории Перми не существует. На волне
забастовки транспортников в апреле 2004 г. было создано отделение профсоюза «Солидарность» в ПАТП–2.
Однако, уже осенью того же года предприятие было обанкрочено, а новые хозяева отказались брать на работу в
частную лавочку членов профсоюза. Мальцева проиграла все дела по преднамеренному банкротству предприятия
и восстановлению людей на работе. Весной 2005 г. из одураченных Мальцевой людей был организован «пикет
автотранспортников», просидевший у здания Законодательного Собрания 114 дней. «Мы добьёмся победы!» говорила госпожа Мальцева, прекрасно зная, чем это всё закончится. Единственным достижением этого пикета
явилось то, что деньги, выделяемые из Москвы небезызвестным господином О. Шеиным, были прикарманены
Мальцевой. Отсутствие профсоюза, однако, не мешает Мальцевой-Хрустальной получать ассигнации на
функционирование несуществующего профсоюза.
3) Организация «Пермские общаги» создана А.Ф. Елизаровой. Именно Елизарова является организатором и
руководителем «Пермских общаг». Мальцева лишь исполняет роль секретаря по связям с общественностью. Все
судебные тяжбы ведут профессиональные юристы, Шестаков, Филимонов и др.
После предсказуемого провала на выборах мэра города, Мальцева в хамской форме предъявила Елизаровой
обвинения в срыве выборной кампании и попыталась путём интриг сместить Елизарову с поста руководителя
организации, но план Мальцевой с треском провалился. Попутно выяснилось, что Мальцева разворовала деньги,
которые собирали «Пермские общаги» на различные нужды, например, на поездку на III съезд СКС.
4)Наиболее ярким фактом политической проституции троцкизма является сотрудничество г-жи Мальцевой с
криминальной буржуазией в лице Плотникова В.И. (он же «Плотник»). Контакт с Плотниковым был установлен
летом 2005 г. Уже осенью 2005 г. был проведён пикет против утверждения О.А. Чиркунова губернатором
Пермского края. Стоит ли говорить, что деньги, выделенные на пикет, были раскрадены ловкой мадам?
Во время избирательной кампании начала 2006 г. в Перми сложился тактический союз г-на Плотникова и г-на
Гринберга против губернатора Чиркунова. Мадам Мальцева шестерила на этих представителей капитала в поте
лица. На совершенно справедливые вопросы людей о том, на каких условиях Мальцева печатается в газете
«Пермский обозреватель», она либо впадала в истерику, либо давала противоречивые ответы.
Во время своей выборной кампании Мальцева тратила на 1000 листовок 4000 рублей (у всех прочих на 1000
листовок тратится не более 600 рублей).
Заявку на знаменитый марш «Урки – за честные выборы», состоявшийся 8 марта, подавала опять же Анастасия
Мальцева. Причина – снятие авторитета Плотникова с выборной кампании. На выборах наблюдателями от
Плотникова были одураченные люди из КС. Большей дискредитации оппозиции и придумать сложно. В какую
сумму это всё обошлось, история умалчивает.
5) Пермский КС был активно задействован Мальцевой в избирательной кампании. Во время выборов были
прекращены все разговоры о перманентной революции, классовой борьбе, рабочем движении (см. «Пермский
обозреватель»). Деньги брались у всех: Клеман дала – 200 000 р., Каспаров – 60 000 р., Плотников-?, Гринберг-?
В мифическом списке «Рабочей демократии» четверо из восьми не были зарегистрированы, однако спонсоры об
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этом так и не узнали; для «гарантированной победы» Мальцевой на выборах; для «борьбы с конкурентами» и т.д.
Всё оказалось блефом! А в это самое время Мальцева заявляла, что у неё нет денег на организацию митинга
«Студенческой солидарности» (акция 10 марта у стен Пермского государственного университета.
По результатам выборов не было даже намёка на финансовую отчётность. Мальцева утратила всякий интерес к
протестному движению (очевидно, это связано с тем, что её спонсоры восстанавливают силы после выборов).
Вопросы, связанные с деньгами, вызывают у г-жи Мальцевой истерические выпады по отношению к
интересующимся и явно неубедительные аргументы.
Так, последнее заседание КС закончилось дракой. Чувствуя, что у людей начинают открываться глаза, Мальцева
начала клеветать на своих оппонентов. «Нас просто нагло поимели!» - говорили прозревшие члены КС. За год
руководства троцкистов КС не приобрёл даже какой–либо структуры, - он всего лишь использовался для
удовлетворения личных интересов троцкистской прохвостки.
6) Одним из наших активистов была оказана неоднократная помощь в судебных тяжбах жителей общежитий.
Причём ни одно дело не было проиграно. И здесь политическая проституция госпожи Мальцевой дала о себе
знать: все выигранные дела троцкистская пройдоха приписала себе.
Вот такие факты из жизни ну очень Р-р-революционной рабочей партии и «Рабочей демократии». Рекомендуем
всем, кто встаёт на путь революционной борьбы: для того, чтобы не попасть в положение Пермского КС и
организации «Пермские общаги», необходимо знать историю марксизма-ленинизма.
24.4.2006
БЕДНЫЕ ЛЮДИ
Скажите, кто тот человек, который умудрился поставить на уши целый избирательный округ? Представьте,
оказывается, нет бараков в Перми, нет трущоб и шанхайчиков Мотовилихи и Разгуляя, развалин микрорайона
«Долина», нет прогнивших лежанок по всей области. Есть микрорайон «Городские горки», где пермское
начальство вдруг обеспокоилось в недалеком будущем стереть с лица земли хрущобы и тут же выстроить на их
месте новые элитные дома.
Ну, во-первых, всякий нормальный, а не сумасшедший человек спросит: «Неужели?» Ведь любому ежу в ВерхнеКурьинском лесу, если он не дал дуба от вида разгульных девочек для блага пермской элиты, ясно: чиновникам
Перми на фиг нужны вообще какие-либо телодвижения совершать. Ни один проект, если от него что-то не
попадает в карман пермскому администратору, не будет осуществлен.
Не правда ли, господин Сергеев, Вы ж не всегда были на телевидении, Вы еще брали взятки за то, чтобы детиинвалиды или дети-сироты ехали в США, помните? Сколько брали? Да мне докладывали – по 200-300 долл., с
выездом в США для «контроля». Помните?
Во-вторых, куда девать жильцов в период разрушения хрущобы? Выселять эту мразь… а, элиту? Никто из
сволочей чиновников не посягнет на собственность подельников. Ворон ворону рябинку в жопе не выклюет.
Однако слух пущен – реконструкция!!! Всё будут сносить к едрене фене! И тут электорат… по-русски – ну, те,
кто, как полудурки, все еще ходят на избирательные участки, так вот, электорат разделился на две половины.
Одна половина кричит: «Ура! Надо зафиксировать наше право собственности! Где, где, где?»
И наша доблестная Регистрационная Палата отвечает «Есть! К принятию денег готовы!» Пущен еще один слух,
что старая приватизация, мол, не совсем окончательный тугомент, мол, выдаем такие тугоменты, что – скала.
Другая часть придурков… извините, электората, решила, что ее сживают с законного места и резко зачесалась во
всех местах насчет истинного тугомента. Что ж, решила Регистрационная Палата (вы знаете, кто именно ее
возглавляет), опробуем. В отдаленном районе. И опробовала. За новенькие тугоменты – всего-то по 1000 р.
Мотовилихинская прокуратура в лице Вероники Файн сказала: «Ай-я-яй! Но это Индустриальный район. Мы не
вмешиваемся.» Но покуда реконструкция шагает по нашим головам, мы найдем верный путь, чтобы за здорово
живешь вынуть из собственного кармана еще по штуке, правда ведь, господа, ах, господа избиратели?
Теперь нужно назвать того, кто сбил с панталыку простосердечных, привыкших тихо, не возмущаясь особо,
отходить на кладбища, пермяков. Это господин Миша Касимов, да-да! Достойный господин… тьфу ты,
достойный ученик другого господина, Игорька Аверкиева, бывшего социал-демократа, бывшего член СПС,
бывшего члена партии Березовского, бывшего кандидата в министры, бывшего главы так и не возникшей Партии
Труда, едва-едва не выигравшего с 4-мя процентами выборы у гендиректора «ПНОСа» Сухарева, бывшего
социолога, не прочитавшего по социологии ни одной книжки, подвизавшегося правозащитником на деньги
Похмелкина, вообще неоднократно спасавшего всю Вселенную, и т.д., и т.п.
Ученик превзошел мошенника… тьфу, учителя.
Кстати, госпожа Марголина не так давно заявила для прессы, что считает своим учителем Аверкиева. Что ж,
заявление Татьяны Ивановны не расходится с ее делами.
Каковы же дела Миши Касимова? Недавно, кажется, в прошлую субботу, в шк. №133
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4.6.2006
БЕЛЫХ СЪЕЛ «ЯБЛОКО»
Саша Сергеев, будучи до дефолта 1998 года председателем Независимого профсоюза горняков (НПГ), «лежал»
сразу под двумя мафиями: угольной кузбасской мафией и ельцинской семьей. Как говорится, был человеком
управляемым. Если в НПГ появлялся активист, на деле отстаивающий интересы шахтеров, т.е. был
«неуправляемым», его в лучшем случае покупали, как Анатолия Малыхина в Кузбассе, Павла Гуридова в
Воркуте и т.п., либо активист просто исчезал из мира сего.
Только когда начались выступления горняков в Москве на Горбатом мосту, Сергеев был вынужден отмежеваться
хотя бы от одной мафии: Саша оставил кресло члена Совета при президенте Ельцине. Что не помешало ему
надуть соратников по борьбе немедленно после окончания акции на Горбатом мосту, кинув рабочих на зарплаты
и даже на проезд до родных мест. Шахтеры возвращались в Воркуту, Ростов, Кузбасс озлобленные и крестили
семиэтажным матом собственного лидера.
Уже зимой съезд шахтеров в Анжеро-Судженске пнул Сергеева под задницу. Однако, как вскоре выяснилось,
ненадолго. Бывший глава горняцкого профсоюза «поправел» и кинулся в объятия тех, кто заведомо выступает
против рабочих на стороне работодателей – Союза правых сил (СПС), лидеры которого – Чубайс, Немцов,
Хакамада, Кириенко. СПС кинул воркутинским шахтерам деньжат, и они скопом выдвинули Сергеева на кресло
председателя НПГ. А горячие парни, горняки из Североуральска (добыча бокситов), не возражали.
Каким же образом Сергеев принялся отрабатывать плату за вновь обретенный пост? А вот как. Если кому-то
нужно отхватить чужую собственность, скажем, какое-либо предприятие, в ход идет профсоюз. Профсоюз за
определенное вознаграждение немедленно становится «свободным» и выходит из официального профсоюза
ФНПР. В результате хорошо оплаченного протеста рабочих предприятие могут и обанкротить. Да и у профсоюза
даже по новому КЗоТу сохранились рычаги давления и на работодателя, и на собственника. Причем речь идет о
любом предприятии, подлежащем дележу между акулами бизнеса, даже если оно не является собственностью
ФНПР.
Так вот, 11 июля 2004 г. в Москве, в зданиях гостиничного комплекса «Измайлово», проходил съезд
Конфедерации Труда России (КТР, председатель Шепель), в которых входят железнодорожники, моряки, докеры.
КТР не входит в ФНПР и яростно ее критикует. На съезде присутствовали другие профсоюзы, СОЦПРОФ
(председатель Сергей Храмов), «Профцентр» (глава Михаил Кислюк, бывший губернатор Кемерово). Они тоже
яростно критикуют ФНПР.
Параллельно в тех же зданиях комплекса проходил очередной съезд НПГ, не пожелавшего слиться с общим
съездом. Кстати, гостиничный комплекс «Измайлово» - в собственности ФНПР, т.е. той финансовой акулы,
которую нещадно критикуют все те, кто собрался на ее территории.
Несколько делегатов съезда «ветеранов рабочего движения», вернее всего, с целью перевербовки, пригласили на
прием в личном гостиничном номере Саши Сергеева. После заряда демагогии на тему личной привязанности
Сергеева к рабочему делу, приглашенные попросили разъяснений. Я, в частности, напрямую спросил, какие
предприятия в Пермской области его интересуют. Сергеев мгновенно забыл о рабочем движении. И с ходу
переключился на отработку зарплаты в СПС. Сергеев ответил без обиняков: «ОАО «Минеральные удобрения»».
На что получил ответ, что зарплаты у рабочих весьма высокие, а их задержек более не предвидится. На этом
интерес председателя НПГ к минеральным удобрениям и вообще дальнейшим контактам неожиданно иссяк.
Кто же мог посягнуть на такую собственность, как ОАО «Минеральные удобрения», на лакомый кусок, на акции
главы ОАО Валерия Чупракова? Разумеется, не сам Сергеев, а его шефы из богатого СПС. Увы, сходу отработать
плату за кресло Сергееву не удалось.
Ситуация в Пермской области изменилась после выборов в Гос. Думу. СПС набрал неприлично высокий
процент, как в столице, и совсем не так, как во всей России. Четверку, возглавляющую СПС, Чубайса, Немцова,
Кириенко и Хакамаду, заменил пермяк Никита Белых. После чего заместителем областного прокурора стал брат
Никиты, Саня Юрьевич Белых.
Широко известно судебное разбирательство с бывшим мэром Перми Аркадием Каменевым по поводу незаконной
передачи в собственность муниципального имущества. Однако в марте 2005 года, т.е. в то же самое время, когда
областная прокуратура начала разбирательство с Каменевым, она начала проверку финансовой деятельности и
Валерия Чупракова («Рабочий вестник» уже неоднократно писал об этом). В итоге Чупраков оставил кресло
вице-мэра Перми.
В марте 2006 года наконец-то разразился скандал с мэром, Каменев подал в отставку. Что до Чупракова, к началу
лета он поспешил избавиться от своих акций ОАО «Минеральные удобрения» и перестал возглавлять
предприятие.
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Кто же поживился на акциях «Минеральных удобрений»? Бывший социал-демократ, ныне член партии «Яблоко»
Миша Касимов. На деньги магната Чупракова Касимов стал депутатом гор. Думы, он же и поимел значительный
пакет акций ОАО «Минеральные удобрения».
В июне состоялась отчетно-выборная конференция пермского «Яблока». Лишенного своих акций Чупракова без
особых возражений сменила депутат ЗС Пермского края Галина Слаутина. Действительно, кому в «Яблоке»
нужен глава без денег? Только вот избирательная кампания представляется теперь пермским либералам весьма
призрачной. Ибо местное «Яблоко» основательно надкусил Белых.
Июль 2006
ЭТО - ПИТЬ ВРЕДНО!
Любой врач, если это честный врач, скажет вам, что пиво – современное пиво – пить вредно. Если не хотите
получить «пивное сердце», расстройство кишечника или половой системы – не пейте этого пива!
Дело вот в чем. Если кто помнит, в «советское» время было пять-шесть сортов пива, самое известное –
«жигулевское». Если бутылка пролежала в холодильнике три дня – пиво уже нельзя пить. А вот то, что продают
сегодня – гольный консервант. Срок хранения бутылочного пива – полгода, срок хранения пива в банках – год.
Как можно потреблять эту дрянь.
Вспомните, сколько смертей из-за потребления этого пива. Сколько людей загремело в урологию. Сколько в
загремело в кардиологию. Зарубежное пиво – не лучше, хотя дороже.
Однако и в этой дряни есть наихудшая дрянь. Называется она – пермское пиво. Это «Викинг», «Толстяк»,
«Рифей», «Пермское губернское» и пр. Конечно же, им по мерзости не уступает «Балтика», все ленинградцы
знают, как она производится, и никогда не пригубят.
Кто же производит в Перми пиво? Компания «Брэвери». А кто его распродает? Наш дорогой депутат Окунев.
Пивной король Пермского края.

ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА
Сегодня критиковать нагнетаемую властями тему ТСЖ, говорить о ТСЖ как об уходе от реформы ЖКХ не
модно. Можно лишь описывать отдельные недостатки, мол, «закон недостаточно четко прописан», или «увы,
увы, среди жильцов мало образованных специалистов», или «хорошая идея портится плохим исполнением» и т.д.
Будто бы власти не знали, не ведали ни о чем, «а теперь уж что поделаешь…» В связи с этим хочется поделиться
мыслями о так называемых реформах, проводимых местными властями в сфере ЖКХ. Взглянуть на тему изнутри.
1. Возьмем пример Ленинского района Перми. В первую очередь власти решили, что для эффективной работы
коммунальной службы нужно проводить тендеры или, по-русски говоря, конкурсы для тех организаций, которые
хотели бы заняться этой деятельностью.
Расчёт простой: кто предложит провести ту или иную работу с наименьшими затратами средств, тот и выиграл. На
первый взгляд, очень хорошее направление по принципу «экономика должна быть экономной». А что в результате?
Ведь выполнение определённой работы с меньшими затратами - это ещё не значит, что она будет выполнена
качественно. Как говорил «революционер капитализма» Эдварс Деминг, «дешевле не значит выгоднее».
Для пояснения приведу следующий пример. В районе вопросами обслуживания населения занималось ООО
«Регион-сервис», причём организовано оно было еще на базе бывшего когда-то треста. Нельзя сказать, что это
«общество» работало без нареканий, но в этой организации была довольно хорошая техническая база,
специализированная автомобильная техника, оборудованная мастерская и т.д. И вот конкурс выигрывает ООО
«Энергия» и приступает обслуживанию участков.
В этой организации нет спецтехники, нет мастерских. Качество обслуживания населения упало, производительность
труда слесарей тоже. Например, если раньше прокладки для фланцевых соединений вырезались в мастерской на
специальном оборудовании, то теперь слесарю приходится делать это вручную старым «дедовским» способом - с
помощью молотка и зубила. Естественно, времени на это уходит много, какая уж тут производительность труда.
И в продолжение темы. Если пятнадцать лет назад штат слесарей-сантехников был 21 человек и сварщиков 4 человека.
За каждым слесарем были персонально закреплены дома, которые он обслуживал и за которые отвечал. И это притом,
что все коммуникации были ещё в более или менее сносном состоянии. Сейчас на участке осталось всего четыре
слесаря. О каком тут качестве обслуживания можно говорить. Люди, которые проработали в этом хозяйстве по
двадцать, а то и тридцать лет, разбежались. Кто же выдержит, если зарплату уже пятый год не повышают, а цены-то во
сколько раз выросли? А недавний скачок цен на бензин сколько процентов инфляции добавил? Добавим к этому
постоянные задержки зарплаты, которые начались с приходом к управлению ООО «Энергия».
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Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это проведение капитального ремонта. Да, кое-где и кое-как
частичный ремонт проводится, происходит постепенная замена стояков водоснабжения и канализации, причём с
применением современных материалов. Но вот незадача: работы эти производят, в основном, не специалисты, а
случайные люди, нанятые работодателем по срочным договорам.
В чём причина? А в том, чтобы обучить людей, нужно затратить немало средств, но это накладно. Да и специалисту
платить нужно больше, а тут людей и обмануть можно. В результате о качестве работ можно забыть.
Хотелось бы сказать несколько слов об организованной ранее «Жилищной службе». Непонятно какую функцию она
выполняет. Составляет план капитального ремонта жилья? Так это можно и без неё сделать, тем более что на
местах виднее, что нужно ремонтировать в первую очередь. И вообще, кто как не слесарь лучше знает, какой дом
больше нуждается в ремонте, а какой нет. Но его, почему-то никто не спрашивает, сверху, видимо, виднее. А по
большому счёту вопрос с ремонтом в жилищной службе решают очень просто - с какого дома больше жалоб, тот и
ставят в план.
К слову, о плане и зарплате. Например, ежемесячно из бюджета (как нам говорят) выделяется на наш участок двести
сорок тысяч рублей на зарплату. Жилищная служба спускает нам план работ, причем, совершенно не учитывая, какое
количество людей работает, ведь её не интересует наш кадровый вопрос.
План, естественно, не выполняется, и поэтому применяются штрафные санкции (оригинальное изобретение
нашей городской администрации). Оштрафовали на сто тысяч, но откуда руководитель предприятия берёт
средства для уплаты штрафа? А из тех же самых бюджетных денег, которые ему перечислили. Не правда ли,
любопытная ситуация. Кто от неё страдает, руководитель? Ни в коей мере. Страдают простые рабочие.
Сейчас в самом разгаре сезон подготовки к отопительному сезону. В прошлом году едва успели всё подготовить,
и это притом, что работало девять слесарей. А как будет нынче - неизвестно. Ведь нужно подготовить более
полусотни узлов управления и двенадцать бойлеров для горячего водоснабжения (только по нашему участку).
Таким количеством людей нам вряд ли осилить такой объём работ.
Кроме всего прочего, нужно ещё и заявки от населения принимать и выполнять. Хотя на этом аспекте нашей
деятельности руководство внимания не заостряет. Нужных материалов для выполнения таких «мелочных» работ
оно не закупает, и поэтому поход слесаря в квартиру обычно заключается в констатации факта неисправности и
рекомендации, что нужно приобрести для устранения того или иного дефекта. А уж потом снова сделать заявку. И
уж только после этого слесарь придёт во второй раз и сделает необходимую работу. Иногда приходиться и три
раза ходить, ведь не каждый жилец разбирается в сантехнических тонкостях и купит в магазине именно то, что
требуется.
Вывод из сказанного напрашивается сам собой. Идея проведения тендеров среди различных организаций себя не
оправдала. В чём причина, если сама по себе эта идея вроде и не плохая? Причина в подходе к выбору
предприятий, а точнее, к их руководителям. Ведь тенденция выбора среди «своих» остаётся, всё по-прежнему
продаётся и покупается, в том числе и тендеры. Порочная практика лоббирования отдельными руководителями
тех или иных предприятий себя не изжила и не изживет.
Кроме этого, здесь явно замешан и сугубо личный интерес отдельных чиновников. А кроется всё в огромных
финансовых потоках, идущих на сферу ЖКХ из федерального центра. В желании продолжать их контролировать,
быть поближе к «кормушке».
Поразительная вещь получается: с введением конкуренции, ориентации на получение прибыли качество обслуживания
понижается! Совсем не то получается, что нам твердят в телевизионных агитках! Наоборот, в Японии, скажем, с
устранением конкуренции, с «учреждением», что ли, так называемого «фирменного патриотизма» или
«территориального патриотизма», с развитием взаимовыручки, взаимоподдержки, когда ты думаешь о продукте труда, а
не о злобном конкуренте справа и слева, качество продукта труда резко повышается. И ведь это в Японии уже который
десяток лет, неужто не слыхали?
2. Возникает ещё много вопросов о «реформах», в том числе и по организации ТСЖ. Взять хотя бы такой вопрос: будет
ли произведен капитальный ремонт в полном объеме в случае организации жителями этого самого ТСЖ?
Оказывается, нет. Только по мере поступления средств из бюджета, а это может продлиться не один год. Откуда
такая уверенность? А потому что в доме у одного из авторов к осени организуется ТСЖ.
И в районной администрации нашу дефектную ведомость (что нужно отремонтировать) в полном объёме не
приняли, сказали, «остальное будет отремонтировано потом». Но где гарантии, что «потом» жители не получат
отказ от администрации из-за отсутствия этих самых средств?
Постановление №2562 о капремонте домов, вступающих в ТСЖ, подписанное еще Аркадием Каменевым, вовсе не
гарантирует выполнение капитального ремонта. Больше того, противоречит само себе, в той части, где говорится, что
капремонт производится за счет самих жильцов. Новое Постановление №139, подписанное новым мэром, Игорем
Шубиным, тоже никоим образом ничего не гарантирует. В нем черным по белому утверждается, что капитальный
ремонт «может быть» произведен. Понимаете, не должен, а может!
Посмотрите, как врут депутаты Пермской области. Депутат Флегинский: «Сегодня не государство и не город, а мы сами,
собственники жилья, заботимся о нем, чтобы после рабочего дня возвратиться в уютный и безопасный дом.» Милые
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слова, не так ли. Худо лишь то, что нагленький вор Флегинский скверно обманывает трудящихся. Дело в том, что
сегодня и государство, и город за деньги, которые мы отчисляем им на зарплату, обязаны заботиться о том, чтобы наш
дом был уютным. А господа флегинские готовы своровать эти деньги!
А вот что он пишет на стр. 25 своей брошюрки под названием «Это должен знать каждый»: «Можно ли дому взять в
собственность землю, если в нем не образовано ТСЖ?» И отвечает «Можно!» Ну, разумеется, можно. Те два квадратных
метра, которые вам принадлежат как пользователю. И платить за эту землю вам придется земельный налог. Вам это
надо? Ведь пока это земля общего пользования, вам платить не надо! И не только два квадратных метра, а весь двор!
Зачем Флегинский вас подбивает на два квадратных метра?
А вот еще шедевр. Читаем на стр. 28: «Если после создания ТСЖ ваш дом разрушится по какой-либо причине, что
ожидает его жильцов? – «Еще раз: ТСЖ – это способ управления. ТСЖ к собственности не имеет никакого отношения.
А как же людям-то быть, где деньги взять на ремонт, к примеру, отопительной системы? Что, без тепла зимовать?
Ведь понятно, что при любом ремонте всё равно, помимо водоснабжения, менять ещё и отопительную систему
полностью никто не будет. Сегодня эта система работает, а через два-три года? За такой короткий срок ни одно ТСЖ
не накопит необходимых средств на выполнение такого объёма работ.
Причем в хрущовках лежанкам уже по 40-45 лет, а срок их службы всего-навсего 15 лет. Администраторы
уверяют, что хрущовки, возведенные еще до перестройки, нас с вами переживут, а чугунные лежанки тоже еще
век продержатся. На самом деле они на ладан дышат. В доме №86 по ул. КИМ в Мотовилихе жильцы несколько
раз приглашали телевидение, только после этого им поменяли одну (!) лежанку горячей воды. Обслуживание
дома в духе реформ осуществляется частной фирмой «Техком», которая задержала подачу горячей воды в дом по
меньшей мере на месяц. Администраторы ЖКХ, которые наняли эту фирму, пожимают плечами. И при этом
уверяют, что лежанки в доме еще в приличном состоянии, а в остальных домах микрорайона уже все в хомутах…
Во-вторых, при возведении новых домов незаконно применяется практика обязательной записи будущих хозяев в
ТСЖ. Новый дом еще долго не потребует ремонта. Но средства, выделяемые на капитальный, например, ремонт,
не будут отчисляться в бюджет города. Поэтому аварийные дома или старые дома, которые требуют большого
объема ремонтных работ, остаются без средств.
Что же будет происходить, когда жильцы не в состоянии будут внести на счет ТСЖ деньги за ремонт? Массовое
выселение. Говорят, такие случаи уже в Перми были, когда жильцов переселяли в худшие условия. А в Москве
уже довольно много таких случаев. Переселение предусмотрено новым Жилищным Кодексом. Выселение пока
не предусмотрено (правда, Гос. Дума обещала исправить новый ЖК к декабрю, и, не ровен час, в худшую
сторону). Однако в Москве все же были случаи изгнания должников на улицу.
Показательный случай порочной практики записи в ТСЖ произошел в новом 100-м доме по ул. Пушкарской.
Владельцев квартир поторопились переписать в ТСЖ, однако дом успели заселить только наполовину. В
результате у жильцов не оказалось денег на обслуживание всего дома, частные фирмы, недополучившие средств,
отказались от него.
Есть ещё много вопросов, которых хотелось бы коснуться, но это уже другая тема. Есть и конкретные
предложения как улучшить работу предприятий ЖКХ, но вряд ли наше городское руководство снизойдёт до того,
чтобы прислушаться к мнению снизу, к советам какого-то там слесаря-сантехника или журналиста. Кроме того,
хорошо известно, что наши «слуги народа» проявляют внимание к какому-либо предложению только тогда, когда они
сами могут что-либо поиметь с предложения для своего собственного кармана. В иных случаях предложения, проекты,
программы, даже самые необходимые и выгодные для населения, обречены.
Июль-август 2006
ДЕМОКРАТИЯ – ОТ СЛОВА ДЕМОС, А НЕ ОТ СЛОВА ДЕНЬГИ
В середине августа по телеканалу ТСН выступил председатель официального профкома депо «Пермь-2» Николай
Устюгов с обвинениями в адрес лидеров самостоятельного рабочего профсоюза железнодорожников РПЛБЖ,
Вячеслава Бобкова и Александра Волегова. По словам Устюгова активность рабочих лидеров продиктована их
личными интересами, а сами они давно не работают в депо. Председатель профкома также зачитал обращение,
якобы подписанное рабочими депо, против нарушителей спокойствия из РПЛБЖ.
Поводом к выступлению послужила пресс-конференция лидеров РПЛБЖ, организованная агенством «ИТАРТАСС», но весьма слабо отраженная в местных средствах массовой информации. На пресс-конференции
председатель первички Вячеслав Бобков объявил о необоснованном сокращении 14-ти пар электропоездов на
пермском отделении СвЖД. Причина, на которую указывает администрация отделения – сокращение
пассажиропотока, хотя на самом деле пассажиропоток увеличился. «Действительной целью сокращения, утверждает Бобков, - является сокращение рабочих мест, т.е. локомотивных бригад.»
102

На пресс-конференции был также затронут ряд других вопросов. Например, безопасность движения поездов.
Лидеры РПЛБЖ отметили некачественный ремонт подвижного состава, нарушение технологии ремонта,
отсутствие материально-технической базы, отсутствие средств и запчастей, стопроцентный износ локомотивов. В
таких условиях руководство ж.д. уже в течение 15 лет только обещает обновлять парк новыми локомотивами.
Рабочие привели примеры аварий, которые не были допущены в печать: 1) обрыв редуктора моторного вагона у
скоростного электропоезда Пермь-Свердловск по ст. Первоуральск в мае 2006 года, который мог привести к
крушению и человеческим жертвам. Трагедии удалось избежать только благодаря грамотным действиям
машиниста. Однако администрация наказала именно локомотивную бригаду. За что? И это вместо награды.
2) В июле 2006 года произошел обрыв у грузового поезда автосцепки и ее падение на соседний путь на перегоне
Григорьевская-Менделеево. Встречный грузовой поезд наехал на автосцепку. (Чему способствовало отсутствие
радиостанции.) Только по счастливой случайности не произошло крушения, но если бы встречным оказался
пассажирский поезд, последствия были бы катастрофичны. И снова наказали локомотивную бригаду, хотя
руководство депо сознательно, нарушая все инструкции, отправило бригаду без переносной радиостанции.
По поводу предоставления переносных радиостанций пермская ячейка РПЛБЖ неоднократно обращалась в Гос.
Труд. Инспекцию, в транспортную прокуратуру, к вышестоящему руководству железной дороги, наконец, к
президенту ОАО «РЖД». Однако до настоящего времени начальство не желает следовать своим же инструкциям.
По мнению рабочих лидеров, безопасность движения поездов заведомо невозможна, поскольку локомотивным
бригадам не предоставляют полноценный отдых перед поездкой. По данному поводу существует решение
Верхсуда РФ, но администрация не желает его выполнять.
Вплоть до сегодняшнего дня графики работы локомотивных бригад составляются с нарушением ТК РФ. При
этом никто из чиновников ответственности не несет. Под угрозой увольнения и с помощью иных запугиваний
локомотивные бригады заставляют перерабатывать по 200-250 часов. По данному факту также имеется решение
Верхсуда РФ, согласно которому переработка для локомотивных бригад запрещена, однако и это решение для
пермского начальства не указ.
Ситуацию усугубляет снижение уровня жизни. Сокращены детсады, в оставшихся плата за ребенка – 2000 р.
Плата за общежития выросла за год в 7 – 10 раз. В программе же структурной реформы на ж.д. транспорте не
постеснялись записать: «Создать условия для повышения доли средств самих работников в финансировании
расходов на содержание объектов социальной сферы». Вот данная инструкция выполняется просто-таки железно!
Власти нас уверяют, что зарплата неуклонно растет, причем опережающими темпами по сравнению с инфляцией.
Между тем зарплата железнодорожников вовсе не растет, и это при росте цен, значительно опережающем
«запланированный» и краевым правительством во главе с Чиркуновым, и правительством РФ во главе с
Фрадковым. В то же время по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Свердловской ж.д.
ревизионной комиссией ОАО «РЖД» выявлено нарушений на сумму 1,7 млрд. р.
По-видимому, железнодорожному начальству все равно, что говорить или какие издавать приказы. Полюбуйтесь
на образчик руководящей деятельности: «Произвести индексацию зарплаты работников в пределах фонда
зарплаты, при этом не допуская снижения реальной зарплаты работников.» Во-первых, если индексация, значит
нужно увеличить фонд зарплаты рядовых работников. Во-вторых, по мнению администраторов, индексация еще
и может привести к снижению зарплаты!
12 июля пермская первичка РПЛБЖ направила президенту ОАО «РЖД» В. И. Якунину следующие требования:
1) отстранить от занимаемой должности начальника локомотивного депо «Пермь-2» Пидяшова А. М.; 2)
привести в соответствие с ТК РФ и приказом №7 МПС РФ от 5.3.04 режим работы локомотивных бригад в части
предоставления междусменного и еженедельного отдыха; 3) обеспечить бригады шкафами для рабочей одежды и
помещениями для санитарно-гигиенических процедур; 4) оплачивать вспомогательные работы (обогрев и т.п.); 5)
Выполнить решение суда г. Перми – оплата отпускных, больничных, сессий; 6) выполнить решение Мирового
суда участка №382 Москвы по перечислению членских взносов РПЛБЖ; 7) прекратить преследование
работников за принадлежность к РПЛБЖ. И так далее, всего 13 пунктов.
Спрашивается, где здесь преследование личных целей Бобковым и Волеговым? Разве требования улучшения
условий труда, повышения зарплаты для локомотивных бригад являются личными интересами рабочих лидеров?
Неужто Устюгов хочет поставить в вину рабочим активистам то, что они выступают против нарушения закона?
Что касается того, что «они давно не работают», вся заслуга в этом принадлежит руководству пермского
отделения СвЖД. По восстановлению ребят на месте работы и иным нарушениям закона администрацией все
еще идут суды. О чем говорить, если Людмила Коцюба, глава юридической службы отделения заявила
профсоюзным лидерам в лицо: «Если не прекратите профсоюзную активность – уволим. Если суды восстановят
вас на работе – снова уволим. Работать не дадим». Еще раньше, в 2003 году то же самое заявила зам. по
эксплуатации в интервью для газеты «Капитал-шоу».
Серьезно воспринимать «обращение от рабочих» тоже неинтересно. Ибо в состав официального профкома
Устюгова входит и начальник депо, и его замы, что тоже является нарушением закона… Сами же рабочие не
видели этого обращения. Участие же в обращении машиниста Ярилова вполне объяснимо. У Ярилова слабые
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технические знания, его неоднократно ловили на пьянке. Посему он находится «под коллпаком» у начальства и
подпишется под чем угодно.
Подытожим. Когда речь заходит об оппозиции губернатору Чиркунову в Пермском крае, все радуются. Не
является исключением и Чиркунов, тоже радуется, ведь наличие заметной оппозиции повышает его, не побоюсь
этого слова, рейтинг. И действительно, поглядишь на иную оппозицию – и Чиркунов человеком покажется. И
Пермский край жуть каким демократичным.
Что же касается действительной, реальной оппозиции местному чиновничеству, местному официальному,
чиновничьему профсоюзу Бориса Пожарского, она как подавлялась, так и подавляется. Самыми грязными,
самыми наглыми, самыми противозаконными мерами, причем совершенно ненаказуемо, и всячески
замалчивается. Ну, западло нашей «четвертой власти» принимать за оппозицию каких-то небогатых рабочих.
Наверно, такая картина на железной дороге местные СМИ вполне устраивает. Иначе на кой черт показывать
Устюгова.
Август 2006
В урезанном виде статья вышла в газете «Пермский обозреватель» под псевдонимом Захар Злобин
«БЛАГОДЕТЕЛЬ» РЕПИН
10 августа я встретился с охранником Репина Олегом Викторовичем. Тот заседает в доме быта «Алмаз», на 7-м
этаже, его телефон 46-10-10 При встрече охранник мне сообщил, что за листовку против Репина и с ее автором
М. Спешиловым, да и со мной заодно, «разберутся без суда».
В листовке, как помнят читатели, Спешилов доказал, что обещания Репина «пожертвовать» якобы бесплатно на
благоустройство жителей 18 млн. р. есть мошенничество. Т.к. эти деньги так или иначе вернутся к Репину, и уже
с прибылью.
Еще в листовке было предположение, что Репин – не самостоятелен, а им руководят из Москвы.
Действительно, фирма «Сатурн» существует во многих городах, в Рыбинске, например. В Перми – «Сатурн-Р»,
т.е. «Сатурн-Репин». Т.е. в других городах – вовсе не Репин, верно? Кроме того, Александр Репин продает
электроинструмент германской фирмы «Бошь». И никто в этой фирме не посмеет на кресло главного торгаша по
Прикамью посадить кого-либо без санкции из Москвы. Так что Репин во всяком случае по торговле от «Бошь» –
человек Москвы. Это факт. Кстати, во время Великой Отечественной войны фирма «Бошь» активно
сотрудничала с Гитлером, если кто не знает.
Но это все мелочи. Оказывается, до сих пор в сознание ограбленного, нищего населения вдалбливают миф о
честном буржуе. Что наши отечественные нувориши, т.е. разбогатевшие на спекуляциях и на бедности
предприниматели, не покладая рук, трудились в поте лица, недоедали, газировку пили только без сиропа, все
откладывали, и за счет смекалки, таланта и нервного напряжения стали богатыми. Ну-ну. Вспомним олигарха
Ходорковского, который за год смог «заработать» 8 млрд. долларов. Кто ж поверит. Что там Билл Гейтс, который
свои 40 млрд. получил в течение более чем 15 лет, да и то с помощью правительственных льгот и ЦРУ. Другой
российский олигарх, Аксененко, разворовал железную дорогу дотла. Наши газовые и нефтяные магнаты
разбогатели на разворовывании природных ресурсов, которые должны принадлежать всем нам. Телевизионные и
газетные воротилы приобрели капитал на спекуляции - рекламе всякого дерьма, в том числе дерьма
человеческого, т.е. чиновников и богатеев. Березовский и Абрамович спекулировали неожиданно доставшимся
им газом, а потом алюминием. Помните анекдот? А и Б сидели на трубе. А потом сидели на алюминии…
Самые богатые – те, кто ничего не производит, банкиры. Зарплата топ-менеджеров, например, МДМ-банка – 3
млн. р. в месяц. Доходы директоров и их замов по Перми – около 1 млн. р. или свыше 1 млн. р. при зарплате
рабочего менее 10 тыс. р. На «Мотовилихинских заводах» инженеры получают менее 10 тыс. р., а замы
гендиректора – порядка 1 млн. р. …
Разумеется, стоит отделить прогрессивного буржуа от спекулянта. На мой взгляд, прогрессивным
предпринимателем в Прикамье является Валерий Сазанов. Политобъединение «Рабочий» всегда поддерживало
его на выборах. Есть версия, что и Репин выделяется из общей массы воров, что он профессионал, что создает
рабочие места и обеспечивает своих рабочих. Увы, сомнительно.
Что касается Репина как строителя, под его чутким руководством треугольную высотку, что на площади Дружбы,
возвели всего за месяц, за неделю здание подрастало на 4 этажа. В результате нарушения технологий из-за
спешки остов здания поплыл и начал оседать. Стройку пришлось заморозить. Так что те, кто заключит договор с
Репиным, как с управляющей компанией, на своем хребте ощутят репинский «профессионализм». Что до
зарплаты, например, рабочий Д. получает в «Сатурне-Р» 15 тыс. р. Вроде бы, неплохо. Но работа – по 12 час. в
день, в месяц набегает 300 часов. Ранее Д. в фирме, не принадлежащей Репину, получал 9-12 тыс. р., но за 150200 часов выработки. Согласитесь, разница: у Репина 50 р. в час, в других местах – 60 р.
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Для кого же строит, да еще в такой спешке, Репин? Не для вас, рядовые пермяки! Средняя стоимость 1 кв. м
квартиры в пермских новостройках – 32 тыс. р. У Репина – не менее 45 тыс. р. Т.е. какая-нибудь
однокомнатная квартирка площадью в 50 кв. м. в репинской высотке стоит два с четвертью миллиона рублей.
Бери, не хочу, да? Так что строит Репин исключительно для таких же как он богатеев. Рассказывают, что сам
он живет небогато, квартирка площадью всего-то 100 кв. м. Ух, скромняга…
Какие только мифы не вдалбливали в голову беднякам. И то, что приватизация озолотит простой народ. Что
избавление от оборонной промышленности немедленно принесет алмазные горы. Что многопартийность устроит
нам молочные реки с кисельными берегами. Что страховая медицина обеспечит нам здоровье. Что конкуренция
приведет к снижению цен. Что храмы и памятники начали сносить плохие большевики, а вовсе не русские цари.
И даже повторили надпись на воротах Освенцима: И то, что «работа делает свободным». Иначе говоря, хочешь
больше получать – больше работай, ленивый русский мужик! Ну, что, пермяки, как вам молочко с кисельком?
Богатые вдалбливают вам, что «если все поделить», рядовым гражданам достанется разве что по рублю. Это
вранье. Потому что 10% населения владеет 90% всех богатств. Так что если распотрошить богатеев, средств
достанется каждому весьма ощутимо. Так как граждане, когда будем раскулачивать?
21.8.2006
ТОРГАШИ, ТОРГАШИ, Я ЛЮБЛЮ ВАС ОТ ДУШИ
В городе Перми…
Вы уже давно, который год, захаживаете на рыночек на площади Дружбы в Мотовилихе. Продавцы всех ларьков
выучили вас наизусть. Вы раскланиваетесь и, сердечно приветствуя, просите три персика. Продавщица, так же
сердечно приветствуя, отвешивает вам два спелых и один гнилой. Спросите два перчика – один из пары
обязательно с плесенью. И не вздумайте рыться! Обидятся.
Что-что вы хотите купить? Шнурки для ботинок?? Ха. Ну, даете. Не найдете ни в одной галантерее, ни в одном
павильоне. Знаете, где они ВСЕГДА есть? В платном туалете на той же площади Дружбы, все продавцы знают,
туда и посылают спрашивающих. А на приличные носовые платки даже не раскатывайте губу! Страшный
дефицит. Те, что в больших магазинах по 30 р., конечно, не куриного размера, но жесткие, да еще и красятся. И
тройной одеколон, и пресловутый «Шипр» тоже дефицит, пока не назначат новые цены, будете месяц
интересоваться в ларьке. В ларьке, потому что в крупных магазинах дешевого одеколона не бывает!!
О подушках и не думайте. Обычная пуховая подушка стоит не менее одной пятой зарплаты учителя, 800 р.,
прочие, по 400 р., страшно воняют, да-да, именно воняют, не до сна. Продают их в бывшем магазине «Темп» на
пересечении ул. Дружбы и ул. Тургенева. Рядышком в магазине с народным названием «Мебеля» подушки не
пахнут и подешевле. Но перо такое крупное, что колет пальцы даже при легком прикосновении.
Когда разбогатеете настолько, что созреете для покупки дивана – не советую! Через улицу Тургенева от «Темпа»
- магазин «Мебель». За зарплату профессора в 6800 р. - сам диван, 240 р. спустить старый диван с 4-го этажа, 240
р. поднять новый. Не вздумайте протирать от грязных рук носильщиков! Получите мощнейшую газовую атаку,
как в первую мировую, не выветрится и за два месяца. Правда, российские умельцы советуют часов пять погреть
кварцевой лампой, чтобы уничтожить ароматику…
Господа! А не слабо вам прикупить трико шерстяные? В павильоне на площади Дружбы. Выберите на размер
побольше, вдруг сядут после стирки. Выбрали? Молодцы! Только не пускайте себе пулю в лоб, когда после
стирки трико сядут на ЧЕТЫРЕ размера. Причем продавцы на ваше, мягко говоря, удивление, тоже сильно
удивляются и уверяют, что «быть того не может», что «многие покупали и не жаловались».
Чтобы закончить с площадью Дружбы, зайдем в магазин «Знание». Ранее магазин специализировался на продаже
книг, теперь в нем разве что презервативы не продают. На первом этаже угол арендует некая фирма, «И.П.
Силаков С. А.», торгующая бытовой техникой. Когда на улице плюс 35, возьмите себя в руки и не вздумайте
купить там вентилятор. За 700 р. вам дадут устройство, вибрацию которого не погасят ни пол, ни диван, ни
подушки на нем, заснуть практически невозможно. Ежели вы попытаетесь использовать гарантийный талон,
ждать вам придется неделями, пока жара не рассеется. Причем со времени написания первого варианта данной
статьи прошло уже несколько месяцев, эту статью в листовках читало полгорода, а г-н Силаков как торговал, так
и торгует.
Вместо вентилятора от г-на Силакова, наконец, получаете деньги и пересекаете улицу к магазину «Сатурн-Р»,
чей владелец – Александр Репин. В «Сатурне» вентиляторы подороже, зато какие удобства: и ночной режим, и
дневной… И не вибрирует! Только шумит, как дубрава в ураган. Возможно, угол атаки лопастей превышен.
Короче – тоже халтура. И боже упаси купить у Репина в сети «Сатурн-Р» не вентилятор, а холодильник. Если он
бракованный и скончался в первый же день эксплуатации, нипочем вам его не починят ни по какому
гарантийному талону, и денег обратно не вернут.
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Пройдем от площади Дружбы к дому быта «Агат» и приобретем там деловую сумку за 1300 р. Треть зарплаты
школьного учителя. Только упаси вас бог класть в сумку недопустимое количество бумаг или книг. Оторвется
ручка. Как же так, просите вы у продавца, совсем ведь новая сумка!? Ничего страшного, ответит вам торгующая
дама, видите, в наборе есть шурупчики и прокладочки? Купите крестовую отверточку и снова прикрутите
ручечку… Сами, сами, идите, идите…
Впрочем, не такие уж они в доме быта и чудовища. Например, те же баскетбольные мячи, что стоят в
принадлежащем в том числе губернатору Чиркунову ЦУМе 3500 р., в «Агате», того же качества, продаются за
500 р. Правда, на Западе в супермаркетах за счет большего объема продаж цены ниже, чем в других магазинах.
Более того, если вы приносите в зарубежный магазин дефектную вещь, вам ее меняют или возвращают деньги.
Единственное, чему отечественные торгаши научились у цивилизованного мирового сообщества, так это
фальсификации продуктов питания. Причем ученик превзошел учителя. Чтобы почувствовать, о чем речь, купите
тушенку, причем любую. Поняли, да? А консервы? Консервы кеты изготавливают из тех рыб, которые уже
полудохлые, идут на нерест. После нереста в одночасье помирают. О молоке и не говорю… И о сосисках и не
говорю. И о пиве, которое с рук англичан продает наивным пермякам Костя Окунев… и о водке… И о вине… и о
майонезе… и о яблоках с помидорами… о медикаментах тем более… и… и… Какие могут быть продукты
питания, если фальсифицированы запчасти для самолетов! Фальсифицированы дипломы и диссертации! И тоже
продаются на рынке… Не говоря уже о фальсифицированных кинофильмах для дебилов и синтетических голосах
под фанеру, что могут слушать только кретины.
Но ведь мы еще только-только входим в цивилизованное сообщество, нельзя ж все сразу, а все для всех вообще
невозможно, не правда ли!? А ведь так хотелось качественного обслуживания… Особенно в сфере ЖКХ… Мы
так устали от этого наводящего ужас кровавого социализма с его ежедневными расстрелами прямо на работе
после получки и концлагерями непосредственно рядом с домами отдыха, с рыбными днями в столовых, с морем
раздавленных танками костей на площадях по четвергам, с его некачественными авто, с его очередями в
магазинах и больницах, с его пьяными слесарями, с хамами продавцами и контролерами, так хотелось в светлое
капиталистическое будущее!
Признаком светлого будущего является мобильный телефон. Если у вас появилось желание быть современным
человеком, нужно пройти все от той же площади Дружбы в другую сторону, к цирку. В павильоне от фирмы
«Евросеть» вас примут с распростертыми объятиями воодушевленные вашим приходом молоденькие пацаны и
впарят вам мобильный телефон стоимостью в полторы месячных зарплаты школьного учителя. Странное
возникает предчувствие после того, как денежки перекочевали в их кассу. Воодушевление пацанов куда-то
улетучивается, смотрят уже как-то равнодушно, будто и не замечают, как бревно на обочине дороги… И вы не
ошиблись! Через пару дней ваша мобила объявляет забастовку и начинает выдавать сообщения, чтобы вставили
сим-карту. Открываете крышечку, однако сим-карта на месте! Только съехала, контакта нет. Ставите ее на место.
Через пару дней телефон снова требует сим-карту. Надоело крышечку открывать? Сходите в тот же павильон.
Молодой пацан, всучивший вам халтуру, выслушает вас и холодно осведомится: «И… что же вы хотите? А-а-а…
чтобы карта не съезжала... Тогда идите! Идите вы отсюда на ул. Сибирскую дом 8 с гарантийным талоном!!!» Ну,
и так далее… А далее вы идете на улицу Сибирскую дом 8. Там ждете длинную очередь из пострадавших от
«Евросети». Оформляете гарантийный ремонт, и через три дня – не ранее! – получаете на время телефон взамен.
Рано обрадовались! Новый телефон тоже игнорирует вашу сим-карту. Идете снова в салон ремонта, вам выдают
третий телефон. В самый критический момент телефон бастует – съехала сим-карта. Берите телефон, бегите в
салон. Спрашиваете, какого хрена высочайшего уровня специалисты не разобрались, что дефектная сим-карта.
Требуете свой телефон, а его не отдают, ибо «увезли на тестирование». Спрашиваете, все ли так ненавидят
«Евросеть», как вы. Отвечают кратко, сжато, в духе времени: «Не наши проблемы».
Но это еще не все! Уж если окончательно современным человеком хотите стать, купите, ну, купите же машинку
«Ретона» для отбеливания белья. Только не делайте глупое лицо, когда ваши простыни после даже однократной
обработки «Ретоной» будут рваться, как газета из-под селедки. Черт побери, где мелконький Хазанов с его
обличением социализма??
Зайдите в принадлежащий Юсупову и Ибрагимову супермаркет «Виват» рядом с телефонным павильоном,
попросите кетчуп поострее, и служительница посоветует вам безвкусную слизь по 24 р. … Что там только не
продают, и бутылки с уксусом без наклеек, и рыбные пресервы без ценников, и еще всякую всячину без
ценников… Покупатели иногда жутко удивляются кассовому счету.
Что там краска радикально черного цвета для усов Кисы Воробьянинова! Приобретайте дезодорант «Рексона» в
сети магазинов «Семья»! Никакого запаха пота не будет, зато будут трудносмываемая белая пыль на вашей
одежде…
Что, дышите тяжело? Пятнами пошли? А что ж хотели. Бизнес есть бизнес. Люди деньги зарабатывают, разве это
плохо? Разве это плохо??! Кстати, если вы, как потребитель, попытаетесь отстаивать свои права, времени на вашу
собственную работу не останется. Уж это верная гарантия, без талона. Лучше заводите свой собственный бизнес
и начните продавать ближним своим такое же дерьмо, какое они продают вам. Тогда все будут одинаковыми, все
будут черненькими, тогда разницы между вами и торгашами не будет, тогда помягчеете вы сердцем и злобы в
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нем не останется. Или еще лучше: они вам тухлые консервы, вы им в университете аналогичное образование.
Или в больнице лечение. Они вам низкую зарплату – вы им аналогичную работу. Тогда архаичная, устаревшая
классовая ненависть уступит место прогрессивной кассовой морали.
Разруха…
Конечно же, между торгашами на улицах и рыночках, между владельцами магазинов с одной стороны и
работницами, стоящими за прилавком, большая разница. Работницы, как правило, пашут в поте лица по 240-260
часов, т.е. с переработкой, за несчастные 4-5 тыс. р. в месяц. Не то торгаши на рыночках! Это, конечно, не
владельцы магазинов, но получают весьма приличные деньги. Именно мелкие предприниматели согласны с тем,
что «жить стало лучше».
Но если вы думаете, что с неприязнью относитесь к ним, за хорошие деньги обманывающим вас, сующим вам
халтуру и брак, знайте, что это иллюзия. Вы, можно сказать, сердечно к ним относитесь. А вот они вас
НЕНАВИДЯТ. Знаете, что они говорят о рабочих? «Они сами во всем виноваты. Они сами не хотят деньги
зарабатывать. Вот мы, например, когда оказались в нищете, пошли торговать. Сами встали на ноги. А рабочие
ленивы, воруют, хотят деньги просто так получать и пьянствовать».
Допустим, рабочие воруют. Разумеется, не в таких масштабах, как правительство или крупные предприниматели,
но воруют. Правда, их вынуждают к этому. Скажем, зарплата сельскохозяйственных рабочих в Пермской области
подчас – 300 р. в месяц. И не сбегают они с такой работы, потому что есть возможность приворовать. На заводах
металл из одного цеха, не выходя за проходные, продают в другой цех (например, в АО «Мотовилихинские
заводы» и на многих других заводах Перми). И тоже из-за мизерной зарплаты, из-за частого отсутствия работы,
т.е. из-за неспособности предпринимателя обеспечить работой. Таким образом, рабочих ставят в униженное
положение. Такие рабочие никогда не будут бастовать.
При этом на всех производствах работяги перерабатывают по 50-70 часов сверху за неделю, это касается и
частного извоза. Более того, рабочие вкалывают на двух-трех работах, если загрузка на основной работе
неполная или зарплата мизерная (скажем, московские менеджеры полагают, что рабочим кузнечного цеха АО
«Мотовилихинские заводы» 3 (трех) тысяч в месяц вполне достаточно).
Однако все объяснения торгашам, что ВСЕ вещи, которыми они торгуют, сделаны руками промышленных и
сельскохозяйственных рабочих, что именно благодаря рабочим торгаши получают приличные деньги,
наталкиваются на непреодолимую преграду – ненависть к рабочим. А вы говорите, что сознание мелкой
буржуазии – миф, выдуманный марксистами. Между тем еще Энгельс писал, что «буржуазия любит обвинять
рабочих в лени и пьянстве», что «крупная буржуазия всегда готова породить армию мелких предпринимателей
ПРОТИВ пролетариата…» ну, что, не устарел еще марксизм?
25.8.2006
КТО ВСЕХ ЖАДНЕЕ?
Дорогие друзья… нет, так не годится. Господа! Кхм. Нет. Братья и сестры! Не хило было бы нам обсудить с вами
досточтенные, что значит жадность. Не будем растекакшися мыслию по древу, перейдем к конкретным сволочам.
О, простите, к конкретным примерам.
Возьмем, мать, торгаша, мать. К примеру, говорю. В ларьке около мечети или на стахановском рыночке
говядина, лопатка, стоит 145 – 150 р. за 1 кг.
У… о господи, авторитета Игоря Ибрагимова в его сети магазинов «Виват» водка «Полтина» стоит 89 р., 1 кг
говядины духовой – 180 р. Значит, Ибрагим жаднее, чем торгаши на стахановском.
У депутата Кости Окунева в сети магазинов «Добрыня» «Полтина» стоит 92 р., говядина – 199 р. – 199р. 90 коп.
за кг. Выходит, что Окунев по говядине и водке жаднее, чем Ибрагим. У Окунева в «Добрыне» по ул. КИМ икра
мойвы 49 р. баночка, у Ибрагима 54 р. Казалось бы, тут-то уж Ибрагим жаднее? Но не торопитесь! В «Добрыне»
на ул. Юрша та же баночка стоит 57р. 90 коп., т.е. на ул. Юрша Окунев опять же жаднее, чем Ибрагим.
И по молоку Окунев жаднее, у Ибрагима литр молока 3,2% жирности стоит 13 р. 20 коп., у Окунева – 15 р. 60
коп. И по молоку Окунев не уступил Ибрагиму, явно жаднее! И оба горазда жаднее торгашей на стахановском
рынке, у которых молоко той же жирности 3,2% – 12,5 р. за литр.
Ну, исходя из майонеза, оба одинаковой жадности – по 24 р. майонез «Провансаль».
Нет, по сладкому перцу – нет слов, оба одинаковой жир… жадности. Но по молоку, уж простите меня, Окунев
явно, без всяких сомнений, жаднее, не правда ли? Да что мы мелочь обсуждаем. Кто, кто претендует на первое
место?! Конечно же, он. Ну, как мы могли обойти главный рейтинг края.
У Олежки Чиркунова в сети магазинов «Семья» «Полтина» стоит поменьше, 89 р., как у Ибрагима, зато говядина
духовая – целых 216 р. Разница со стахановским рыночком – 70 р., не слабо? А шейка, шейка стоит в «Семье»
под 300 р., когда в других магазинах – 200 р. Разница, видим, еще больше, правда? И по молоку, нет, скажите, по
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молоку ведь тоже? 15 р. за литр 3,2% жирности? Нет, конечно же, не так жадно, как у Окунева, но заметно
жаднее, чем у Ибрагима?
Кому же отдадим предпочтение, господа? Ну, разумеется, кто имеет больше преференций (т.е. блата) на
должность первого по жадности?! Разумеется, любимый всеми наш губернатор! Да здравствует!
Чтобы было понятно, о каком размере жадности идет речь, поясним: себестоимость одного литра чистого спирта
– менее двух рублей. Водку же продают по цене свыше 50 р. Из вашего кармана, господа, блин.
4.9.2006
ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ. ЧУЖИЕ
Рядовая проституция заключается в том, что вы, гад такой, вынимаете из кармана деньжат тысчонку, чтобы на
ночь снять девчонку. Тут все по понятиям, все честно. Но представьте себе такой выверт, такую загогулину,
такой супер, когда вы получаете любовь за чужие деньги?! Какими способностями надо обладать!
Именно так и работает новый мэр Игорь Шубин. Нанятые тинэйджеры с майками «Единой России», по спискам
которой баллотировался Игорь, сегодня бегают по городу и собирают подписи. И нет, чтобы прямо спрашивать
пермяков: «Вы за «Единую Россию? Вы за Шубина?» Так ведь спрашивают под дурачка: «Вы, разумеется, за
строительство новых дорог?? Подпишитесь!» Дело в том, что Шубин пообещал 1 млрд. р. бросить на
строительство новых дорог. Причем не из своего собственного кармана, а из федерального бюджета. Право, легко
покупать любовь сограждан за чужой счет!
5.9.2006
КАКОВ ПОП, ТАКОВ И ПРИХОД
Нельзя критиковать сегодняшнее руководство Пермского края и Перми, не критикуя тех, кто поддержал его по
время избирательной кампании. Верно?
Если вы согласились с этим, естественно, без экивоков, вспомним бывшего губернатора, ныне министра
природных ресурсов Юрия Трутнева. Не страшно?
Именно Трутнев вместе с бывшим спикером Законодательного Собрания Евгением Сапиро пробил,
санкционировал проект «Локхид Мартин» утилизации российских ракет на старом, непригодном стенде в цехе
завода «Машиностроитель», находящемся на территории завода им. Кирова.
До сих пор вопрос о здоровье населения близ цеха не решен. Население травится диоксинами и прочими
продуктами утилизации, хотя властям неоднократно предлагалось выстроить современный стенд и переместить
его за черту города. Зато к редактору пермского варианта «Новой газеты» Рукину приходила милиция и долго
скреблась в железные двери на предмет «поговорить». Причина - ряд публикаций на тему утилизации ракет, а
также на тему замены за возможную взятку югославского проекта очистных сооружений на дорогостоящий
швейцарский. Между прочим, неизвестно, как это случилось, что послужило поводом, но факт есть факт:
пожелавший баллотироваться в депутаты ЗС области Рукин неожиданно наложил на себя руки. Повесился.
А сам спикер ЗС Сапиро не только пойман на покупке за бесценок автомобилей, но скрал из фонда социальной
защиты 2 млрд. р., которые направил на свою избирательную кампанию. 40 млн. он заплатил Ирине
Колущинской, которая организовала ему избирательную кампанию в Горнозаводске. Все это было незаконно.
О чем говорить, если на фуршете в культурно-деловом центре новоиспеченный депутат ЗС Гриша Баршевский
откровенничал с коллегами по выборам: «Гораздо дешевле купить центральный избирком, чем отдельные!»
Из былого.
Юра Трутнев – сын родителей, всю жизнь проработавших в нефтяной промышленности. Посему поступил на
горный факультет ППИ, политеха. Надо сказать, что на горном факультете политеха студентам разве что не
говорили: «Только не уходите! Тогда диплом обеспечен». По степени необразованности горный опережает
только сельхозинститут (ныне «академия»).
Однако даже горный факультет Трутнев умудрился не закончить, поработал полгода помощником бурильщика и,
без документов, по комсомольской линии, устроился (устроили) не кем-нибудь. А младшим научным
сотрудником в отраслевой институт «ПермНИПИнефть».
Ну, а далее – торговля в «Стометровке», многопрофильном магазине на проспекте им. Ленина. Вместе с бывшим
главой обл. МВД Сикериным, коллегой по бизнесу, пойман за руку на финансовых махинациях. После этого уж
естественно, что на выборах в мэры его поддержали и Москва, и местные силовики. Областной избирком во
главе с Лебедевым закрыл глаза на одну подтасовку: Трутнев обозначил свои доходы в 1 млн. р. в год. Хотя
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указанная в декларации собственность, в частности, гоночные авто типа «Субару», стоящие под 200 тыс. долл.,
никак на такие доходы приобретена быть не могла.
Полностью спортивный талант комсомольца раскрылся на посту мэра. Однажды официальный профсоюз, ФНПР,
решил провести акцию студенческого протеста. Трутнев вызвал к себе руководителей студенческого профсоюза
и спросил: «Жить хотите?» И студенческого протеста в Перми не состоялось.
Тогдашний зам. Трутнева, Малышев (которого, кстати, как вы знаете, недавно подловили на финансовых
махинациях) действовал по примеру шефа. Перед намечавшимся всероссийским митингом учителей и
преподавателей вузов он вызвал к себе директоров школ и объявил: «Если увижу хоть одного учителя – уволю
директора.» И ни единого учителя на митинге не было.
Что до профпригодности Трутнева, то если при бывшем мэре Филе горячей воды не было по 2-3 месяца, при
новом мэре задержка с подачей горячей воды увеличилась до 4-5 месяцев. В некоторых микрорайонах горячую
воду давали только ночью, в других – отключали горячую воду уже в феврале.
Особый дар Юрий Петрович обнаружил при разборках со старушками. Они никак не могли взять в толк, как же
это им войти в цивилизованное криминальное сообщество, и норовили торгануть цветочками по демпинговым
ценам. Какая безграмотность, никакой культуры! Пробел в образовании пенсионерок Трутнев восполнил с
помощью силовой структуры - родной милиции, которая вышибла бабушек с рыночков. После чего цены на
цветы взлетели, как им и положено.
Ни один проект не проходил без разрешения мэра или местного авторитета Владимира Нелюбина (помните «два
Вована»?), ни один человек не в состоянии завести собственное дело. Те, кто заводил собственное дело, платили
дань. Как думаете, сколько собирали нелегальной мзды только с автостоянок, которых по Перми было свыше
двухсот? Имеется в виду недекларируемый доход, получаемый втемную с автолюбителей.
Дополнительные поборы с мелких и средних предпринимателей взымались в виде благоустройства территории
вокруг офиса. Т.е. те средства бюджета, которые должны были направляться на благоустройство улиц, попросту
крали, их восполняли за счет мелких магазинчиков и офисов. Город превратился в лоскутное одеяло, улицы,
благоустроенные по кусочкам. Все это не могло не вызвать ненависти населения к городской администрации.
Для того, чтобы хоть как-то расположить к Трутневу избирателей, всевозможные имиджмейкеры и
политтехнологи использовали те средства, на которые хватило их отштампованного интеллекта. Уж если ничем
иным невозможно взять, в массы были вброшены мифы-штампики. Например, «Трутнев – яркая личность»,
«Трутнев отстроил дороги», «город стал чище» и тому подобная ахинея, которую на все лады, как шизофреник на
допросе у врача, повторяло пермское телевидение.
Однако не быть бы Трутневу губернатором, если бы не коррупционный скандал в 5 млн. р. с дочерью тогдашнего
губернатора Игумнова, Еленой Арзумановой. Игумнов был вынужден отказаться от баллотирования, первым
кандидатом оказался Трутнев. Произошла ссора, да такая, что в дни чемпионата Европы по боксу в Перми,
который «пробил» Игумнов, все лавры достались Трутневу, а Игумнова даже не вспомнили.
На посту губернатора
Юрий Петрович зарекомендовал себя как хозяйственник. Но только своего собственного, личного хозяйства. Так,
сайт «РИФ» («Региональный информационный фарватер») несколько лет назад опубликовал статью Максима
Даурского, в которой оценивалась сумма на счету Трутнева в швейцарском банке: около 4 млрд. долл. (Говорят,
люди Трутнева долго разыскивали журналиста с псевдономом Даурский.)
При этом работа в качестве губернатора не слишком интересовала Юрия Петровича. К телу олигарха
журналистов допустили всего пару раз. На одном из брифингов ему задали вопрос о возможностях строительства
метро, ведь Пермь по площади входит в четверку самых больших городов страны. На что хозяйственник без тени
сомнений заявил: «Нет денег». Нет денег – нет проблем. Хотя на самом деле ни личные деньги Трутнева, ни
средства областного бюджета здесь нипричем. Потому что строительство таких объектов, как метро,
финансируется исключительно из федерального бюджета.
Денег у Трутнева не нашлось и на строительство мусороперерабатывающего комбината, хотя город задыхается
от газов со сволок. Зато есть деньги на содержание гоночных авто в Свердловске, в частности, это сотни тысяч
долларов.
Братская помощь
Кто еще помогал Юрию Петровичу стать мэром, а затем губернатором помимо силовиков и Москвы?
Практически, вся братва. Не знаю, нужно ли к ней относить синагогу, но и она поучаствовала – по-родственному.
А такой криминальный авторитет, как Попович, чуть ли не своими руками расклеивал листовки в поддержку
Трутнева. И впоследствии открывал ногой в кабинет свежеиспеченного мэра.
Есть версия, что средства на губернские выборы Трутневу одолжил пермский авторитет Владимир Плотников. За
что Юрий Петрович сначала определил Плотникова к себе в администрацию, а затем устроил в Законодательное
Собрание. Недаром «Московские новости» опубликовали статью, в которой обсуждалась вероятная причина
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того, что Путин, собираясь с визитом в Пермь, неожиданно пролетел мимо аэропорта: «Понимаете, - пишет
газета, - представьте себе, выходит Путин из самолета, а его встречают два Вована…»
Но что Москва – в Пермской области Трутнев в должности губернатора стал полноправным хозяином. На пост
мэра устроил своего друга и партнера Аркадия Каменева, на пост представителя Пермской области в верхней
палате – другого приятеля, Олега Чиркунова… Их так и звали – четыре мушкетера: Чиркунов, Трутнев, Каменев
и сын Игумнова.
Должности вице-губернаторов заняли Татьяна Марголина, Валерий Щукин, Аркадий Кац, Анатолий Темкин,
Жданов, Трясцын, Яшин, Шеин. Комсомольская гвардия, комсомольские чиновники в «советское» время,
соратники Трутнева по борьбе с коммунизмом.
Господин Щукин курировал силовые структуры. Как его характеризовать? В пример можно привести
выдуманный захват самолета, над которым смеялись все журналисты. Но вот иной пример. В то время, когда на
начальника межрайонной группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Власова завели уголовное дело,
на следователя Рустема Дарипова, ведущего дело, начали оказывать давление. Причем не кто-нибудь, а
непосредственный начальник Дарипова, глава областного управления по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков Ганьжин. Автор этих строк написал письмо в адрес Щукина по поводу давления на следователя. И
кому же Щукин передал письмо? Да тому же Ганьжину… Так что можете жаловаться на отсутствие отопления
хоть в ООН, ответ придет от начальника ЖЭКа…
Госпожа-товарищ-барыня Марголина курировала социальную сферу. В то время, как в городе полным ходом шло
и идет строительство элитного жилья, существует проблема бездомных детей-сирот. Которым государство по
закону обязано выделить квартиры. Один парень, который был вынужден несколько лет ночевать у друзей да по
вокзалам, подал в суд, чтобы исполнили закон – выдали квартиру, пусть с доплатой. Суд вынес решение в его
пользу.
Что же произошло? Ни областная, ни городская администрации и не подумали реагировать. Марголина же
упирала на существование некой очереди, для существования которой нет законодательной базы. Я в течение
года напоминал Марголиной о необходимости исполнить закон, пока, наконец, она не пообещала, что «поставит
парня в число первых очередников».
Но чем же она, в таком случае, занималась, если только отказывала в исполнении закона? Тем, что в мире не
существует: социальным партнерством. Точнее, оно существует как миф в головах американских идеологов. Они
решили, что если в мире социального партнерства нет, почему бы не вбить его в головы российский рабочих. Но
если под социальным партнерством всегда во все времена понималось классовое сотрудничество, то Марголина
понимала под социальным партнерством раздачу всевозможных грантов на социальные темы.
А вот характеристика другого вице-губернатора, господина Шеина. Когда шел процесс объединения Пермской
области с Коми-округом, Шеин в интервью для информагентсва российской счетной палаты (я у него это
интервью и брал) заявил: «Ну, и что, что в Коми у населения нет другого занятия, как собирать клюкву да грибы.
Если трудолюбиво собирать, и на клюкве с грибами прожить можно.» Сам Шеин, разумеется, для себя лично не
пожелал бы такой участи.
Еще одного вице-губернатора, господина Анатолия Аркадьевича Темкина Трутнев, когда стал министром, даже
взял с собой в Москву. Он так и уехал под этим именем, хотя те, кто принимал Темкина в КПСС, знали его как
Анатолия Ароновича. Странно, чего испугался или устыдился Темкин, когда менял отчество? Приспосабливал к
обстоятельствам? К начальственному окружению? В столице иные свои качества Темкин приспосабливать не
пожелал и в июле сего года был пойман на взятке.
Что до капитального строительства, о нем информировал журналистов господин Жданов: «Столько-то
квадратных метров введено в год…» Сколько же процентов из введенного в строй является элитным жильем? «У
нас нет элитного жилья, - ответствовал под смех журналюг вице-губернатор, - у нас есть жилье с повышенной
комфортностью.» Хорошо, а сколько же процентов с повышенной комфортностью? Но тут уж Жданов не
выдержал такого нахальства и начал орать. Что ж орать, если ни метра площади для рядовых граждан построено
не было, и дураку ясно.
Главный аграрий области, господин Трясцын вообще с трудом отвечал на какие-либо вопросы. Однажды в
области собрали потрясающий урожай, 18 центнеров пшеницы с гектара. Трясцын на брифинге с гордостью
сообщил новость и заявил, что земледелие вышло на рентабельный уровень. Последовал вопрос: «Почему в
Краснодаре считают наоборот, что урожайность 45 центнеров с гектара нерентабельна?» Ответа журналисты не
дождались, хотя даже они в курсе: дело, во-первых, в дотациях на бензин, а во-вторых, в предназначении
пермского зерна на фураж…
Однако всех перещеголял зам. по финансам Аркадий Кац, этот позор нации. Было такое время, когда чиновники
выстраивались в ряд с рапортами о повышении ВВП на 6,2%. Естественно, отрапортовал и Кац. На одном из
брифингов он объявил о 27,5 млрд. консолидированного бюджета. Хотя за неделю до этого пермское отделение
российской счетной палаты выдало мне лично иную цифру: 23 млрд. Самое смешное, что в своем докладе Кац
сам же себя и опроверг. Он сообщил журналистам, что 9,3 млрд. р. направляется на медицинское обслуживание,
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что составляет 41% бюджета. Если посчитать, то 100% как раз и равны указанным счетной палатой 23 млрд. Что
Кацу какие-то 4 млрд., если дважды два – сэмь-восэмь, гдэ-то так… В каждой области России – двойной бюджет,
воруй, сколько хочешь!
Благодаря интенсивной деятельности чиновников одно из молодых пермских кладбищ, открытое лет 25 назад,
является первым по площади в Европе. Т.е. вековые кладбища Пер Лашез во Франции, Хайгетское в
Великобритании, где склепы не впритык, как могилы на Северном, а разнесены, далеко позади…
Если при Игумнове Пермская область отчисляла в Москву 50% бюджета, то при Трутневе – 60%. Дурак только
не поймет, что Трутнев – свой для Москвы… Трутнев разворовал в Пермской области все, что недоворовал
Игумнов.
Бог мой, как запели дроздами пермские журналисты, когда Трутнев стал министром. Какой гордостью за свой
край переполнились их сердца… О каком светлом будущем для пермяков мечталось в их головушках… А
будущее свершилось немедленно: после себя Трутнев оставил свою же команду. Хотя прокуратура ее
основательно пошерстила (и Яшина, и Каца, и прочих), в принципе, те же люди остались на креслах: и Кац, и
Яшин, и Марголина, и Шеин, не говоря о Чиркунове.
Партлото, словом. Беда, в лучшем случае креслами меняются профнепригодные. Недаром в крае каждую неделю
армия вич-инфецированных прибывает на 15-20 человек, 80,3% из которых – наркоманы, т.е. заражаются через
иглу. По официальной статистике ежегодно 4 тонны наркотиков для 13 тыс. наркоманов доставляется в край. На
деле – свыше 10 тонн для 70 тыс. наркоманов. По официальной статистике смертность в крае составляет 15
человек на тысячу в год. На деле – вдвое больше, чем в среднем по России, 30 человек на тысячу населения в год.
Ежедневно в крае совершается свыше 450 преступлений, по соотношению населения – в 10 раз выше, чем в
забитой нелегалами Москве. Такова цена рабочей силы пермских чиновников.
Сентябрь 2006
ТЬМА В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Российско-грузинский конфликт: постановка вопроса
Казалось бы, что произошло? Прекратили доступ дорогущих поддельных грузинских вин и дорогущей
поддельной минералки «Боржоми». Прижали нелегальных мигрантов из Грузии, почистили рынки от грузин,
торгующих оружием. Чем плохо? Мы-то считали, что вот-вот… подфартило власти, милиция напугана арестом
четырех сотрудников ГРУ в Грузии и сопротивляться давлению на криминал не будет! Начнут с грузинской
торгашеской мафии, закончат русской, вот-вот начинает потихоньку заканчиваться беспредел, что-то забрезжит
впереди…
Не-е-ет, говорят нам правозащитники, это бо-ольшое оскорбление! Нельзя чистить рынки именно от грузинской
мафии! Даешь ввоз подделки товарняками! Даешь прозрачные границы для мигрантов, они нужнее нам, чем
местные рабочие!!!!!!
Поразительно. Не дай бог въехать в Объединенное Королевство, прежде чем на коленях не будешь уверять, что
не устроишься там на работу. Это ФАКТ! Что ж английские или российские правозащитнички не подняли визг?
Или ТАКОЙ визг не будет оплачен?
Представьте себе, что в ФРГ бегут нелегалы. Их задерживают на границе и посылают в лучшем случае обратно.
Разве нельзя поступать так же и Москве?
Вот что пишут защитники прав человека, точнее, грузинского человека:
«Остановить кампанию травли Грузии. Обращение к обществу и властям.
В последние дни достигла беспрецедентного уровня пропагандистская истерия, направленная против Грузии и
грузинского народа. Мы не намерены анализировать все аспекты шпионского скандала. Мы только считаем
нужным напомнить, что даже когда в самый разгар холодной войны происходили инциденты, при которых число
задержанных и высланных представителей могло насчитывать десятки "разведчиков", но правительство СССР
никогда не позволяло себе таких разнузданных кампаний травли, угроз или санкций.
С возмущением мы должны отметить, что уже введенные против Грузии санкции, а именно: надуманные
претензии к грузинскому вину и минеральной воде; полная блокада, объявленная 2 октября министерством
транспорта и связи (вплоть до прекращения 3 октября автомобильного сообщения); подготовка запрета на
денежные переводы; призывы к депортациям грузинских граждан из России - направлены в первую очередь
против самых незащищенных слоёв населения и носят отчётливый характер коллективного наказания. Это не
соответствует уверениям о том, что вина возлагается исключительно на якобы "авторитарный" режим, "не
имеющий широкой поддержки". Все признаки развязанной сейчас низкопробной антигрузинской пропаганды
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соответствуют подготовке к открыто враждебным действиям, не исключая и военные, призывы к которым звучат
всё громче в нашей стране. Вся эта эскалация продолжается и после освобождения российских офицеров.
История учит тому, как часто войны возникают из самой атмосферы военной истерии и псевдопатриотического
кликушества, которые буквально толкают политиков на безумные шаги и срывают попытки компромисса.
Мы считаем отвратительными демонстративные подсчёты господином Ромодановским (директор ФМС)
процента "криминала" в грузинском населении, воинственную демагогию политиканов и бахвальство вояк вроде бывшего командующего Черноморского флота адмирала Балтина - грядущими победами над Грузией.
Призыв вице-спикера Госдумы Жириновского "отутюжить и оккупировать Грузию, не дожидаясь ее вступления в
НАТО", ударить по Тбилиси", призыв депутата Госдумы Алксниса к "массовой депортации" грузин-нелегалов всё это откровенное подстрекательство к нарушению международного права, прикрытое депутатской
неприкосновенностью. Другие высокопоставленные деятели, включая Президента России Путина и Председателя
Совета Федерации Миронова, прибегли к более осторожным оборотам, но и у них присутствовали высказывания,
вроде обвинений в гостерроризме и возможности вооруженного конфликта, которые придали кризису
совершенно непропорциональный характер, создав атмосферу военной тревоги.
Мы стали свидетелем разгула преследований и дискриминации по этническому признаку. Мы хотим напомнить,
что Международный пакт о гражданских и политических правах, гарантируя свободу самовыражения, очень
чётко запрещает два вида пропаганды - войны и ненависти (Статья 20: 1. Всякая пропаганда войны должна быть
запрещена законом; 2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти,
представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено
законом). Эти нормы развиты в Уголовном кодексе РФ.
Мы расцениваем нынешнюю антигрузинскую кампанию, как подстрекательство к войне, не оборонительной, а
агрессивной. Мы требуем от Генеральной прокуратуры РФ правовой реакции на подобного рода
подстрекательство. Мы призываем гражданское общество России объявить моральный бойкот тем деятелям,
которые сеют ненависть к Грузии и грузинскому народу. Мы призываем политиков и общественных деятелей
открыто выступить против блокады Грузии и подготовки войны.
Людмила Алексеева, Председатель Московской Хельсинкской Группы, Сопредседатель Всероссийского
Гражданского Конгресса; Елена Боннэр, правозащитник; Лев Пономарёв, Светлана Чувилова, Евгений Ихлов,
Общероссийское общественное движение "За права человека"; Юрий Самодуров, директор Музея и
общественного центра "Мир, прогресс, права человека" имени А.Д.Сахарова; Анна Политковская, обозреватель
"Новой газеты"; Венедикт Достовалов, Надежда Доновская, "Вече" (Псков); Aндрей Пионтковский, политолог;
Эрнст Чёрный, "Экология и права человека"; Георгий Сатаров, Фонд «ИНДЕМ», Сопредседатель Всероссийского
Гражданского Конгресса; академик Ю.А. Рыжов, председатель Общественного комитета защиты ученых;
священник Глеб Якунин, председатель Комитета защиты свободы совести; Александр Винников, движение
"Россия без расизма", член Комитета действия Всероссийского Гражданского Конгресса (Санкт-Петербург);
Вадим Белоцерковский, писатель; Игорь Г. Яковенко, д.ф.н., культуролог, правозащитник; Лидия Рыбина,
Тамбовский правозащитный центр; Владимир Шаклеин, Уральский Межрегиональный центр прав человека
(Екатеринбург); Юрий Бровченко, Владимир Ойвин, Общественный Фонд "Гласность"; Илья Пономарёв,
председатель Молодёжного Левого Фронта; Иван Большаков, председатель Московского Молодежного
ЯБЛОКО; Борис Вишневский, политолог, обозреватель "Новой газеты", член Бюро партии "ЯБЛОКО объединенные демократы"; Анатолий Голов, член Комитета действия Всероссийского Гражданского Конгресса;
Виктор Куренков, Тульский правозащитный центр; Ольга Покровская, юрист, член Бюро Регионального Совета
Санкт-Петербургской региональной организации Российской Объединенной Демократической партии
"ЯБЛОКО"; Ида Куклина, член КС СКСМР; Сергей Сорокин, Движение против насилия; Андрей Бузин;
Владимир Кара-Мурза (мл.), журналист, член партии "Союз правых сил"; Алексей Гусев, центр "Праксис";
Руслан Бадалов, «Чеченский конгресс национального спасения»; Анатолий Пинегин, Дмитрий Королев, Виталий
Зеленецкий, Дмитрий Мулгачев, Амурское региональное отделение ООД «За права человека»; А.Г.Аракелян Председатель Правления СПб Межсекторной Коалиции "Диалог и Дело", член Комитета действия
Всероссийского Гражданского Конгресса (Санкт-Петербург); Николай Храмов, секретарь Либерального и
либертарного движения "Российские Радикалы"; Д.Ломоносов, Инвалид Отечественной войны, пенсионер,
бывший кавалерист; Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека; Дмитрий Беломестов,
журналист, Любовь Башинов, журналист (педераст, что ли? Б.И.); Виктор Шейнис, член бюро РОДП "ЯБЛОКО"
Словом, подписалась вся сволота.
РЕЗОЛЮЦИЯ ОПО "РАБОЧИЙ"
ПО ПОВОДЩУ ОБОСТРЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
Подеритесь, ублюдки.
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17.10.2006
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ
Родина, ты слышишь меня? Отзовись! Очнись, опомнись, родина! И надо же – «Родина» опомнилась. Отозвалась.
К выборам.
Уж второй год, как действует пробитый за взятки черных риэлтеров ворами-депутатами от «Единой России»
новый Жилищный Кодекс. Второй год объединение «Рабочий» объясняет олигофренам москвичам, имбецилам
чиновникам и интеллектуальным кастратам журналистам, что новый Жилищный Кодекс мало того, что не
согласован с Аграрным и Градостроительным Кодексами, но нет закона об управляющих компаниях. Нет закона
об их финансовой и уголовной ответственности перед жильцами, финансовой ответственности перед
муниципалитетом, который должен, по идее, заключить с управляющей компанией соответствующий договор.
Что и было отмечено на заседании идиотов-единороссов в Гос. Думе – поразительно, сами приняли, и два года
думали!
Но, помимо всего, введение нового Кодекса приведет к возникновению бесчисленных армад бездомных от
Калининграда до Камчатки. В первую очередь в виду введения программы ТСЖ. Например, пермские
журналисты бегали и до сих пор бегают от темы ТСЖ, прописанной в Кодексе, как черт от ладана, даже
наоборот, пропагандируют ТСЖ вслед за чиновниками, которым необычайно выгодно так реформировать ЖКХ,
чтобы спокойнее тунеядствовать. Однако лишь недавно, под конец года, когда поезд уже ушел, тема нового
Кодекса возникла, наконец, в центральных СМИ.
Недавно в телепередаче Соловьева «К барьеру» на НТВ шумели друг на друга представитель объединенной
партии, т.е. партии «Родина», партии жизни и партии пенсионеров, артистка Драпеко и бывший директор
омского моторостроительного Райков.
Драпеко обвинила составителей Кодекса в том, что документ открывает широкие возможности для выселения
тех, кто не в состоянии платить за жилье. Райков, как голосовавший за Кодекс, естественно, пытался оправдать
свою депутатскую «деятельность».
Поразительно, что женщина, к формальной логике имеющая малое отношение, сумела именно логически (а вовсе
не «эмоционально») побить директора Райкова. За нее было подано ВТРОЕ больше голосов. И это среди тех, кто
имел средства дозвониться до НТВ! Посмотрим, как это было.
Представитель со стороны поддержки Райкова попытался опровергнуть Драпеко «конкретным случаем». Случай
состоял в том, что на контроль к Райкову попало дело о сооружении джакузи в одной из квартир, в результате
чего в нижней квартире покосились стены и просел потолок. По мнению представителя, такого жильца с джакузи
просто необходимо выселить. «Ну, да, - посмеялась Драпеко, - и оставить покосившиеся стены и просевший
потолок. Вместо того, чтобы по закону заставить сделать ремонт».
Господин Райков постоянно ссылался на необходимость действовать в рамках закона, в судебном порядке и при
выселении, и в случае с джакузи. Драпеко попыталась ответить, что на судебные дела нужны деньги, которых нет
у бедных людей, однако ответ потонул в оплаченном свисте жирного москвича, бастарда Соловьева.
Спрашивается, разве секрет, что в России и в мире нет никаких равных прав и равных возможностей, что есть
лишь право денежного мешка. Более того, если вы наскребли на оплату адвоката, он без стеснения вас обманет. В
Перми так уже было неоднократно. Что дело не только в адвокатах, а в прогнившей, коррумпированной сверху
донизу судебно-прокурорской системе.
(Что джакузи, в одном из домов по ул. Культуры (современное название меня не интересует) в Перми один
богатый урод купил подвал. Захотел его «реконструировать» и снес мешавшую ему стенку. Стена оказалась
несущей, и дом в секунды развалился. Стоит ли говорить, что компенсация была минимальной, а урод остался на
свободе?)
Совершенно естественно, что Райков как социолог не в курсе, что закон является не богом данным нравственным
и иным принципом, а соотношением социальных сил. Если мы видим, что на самом деле в России оппозиция
отсутствует среди населения, население никогда не повернет закон в свою сторону. Все партии, существующие в
России (да и в мире) никакой оппозицией не являются. Они дискредитировали себя и продолжают
дискредитировать с момента рождения, как партия пенсионеров, объединенная с «Родиной».
Но хотелось бы дополнить Драпеко.
Господинчик Райков, будто желая заранее, до драки, запугать и унизить оппонента, постоянно вставлял в свою
речь, что он-де «человек конкретный» (а все остальные «на эмоциях»). А между тем, несмотря на его степень
кандидата социологических наук (и мы знаем, как чиновники нынче получают ученые степени), речь его от этого
никак конкретнее не стала. Наоборот, приобрела абсолютно абстрактный характер. Объясняю популярно.
Новый Жилищный Кодекс, может быть, выглядит и абстрактно, как общая юридическая форма. Наоборот, в
данном случае именно абстрактная форма жестко конкретна. Потому что в ней заключена общественная физика и
обязательное ее следствие – армады бездомных.
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В то же время так называемый «конкретный» пример – наиболее абстрактен. Потому что Райков может
приводить десятки «конкретных» примеров», однако его оппонент может также привести десятки
противоположных примеров, при этом к истине не будет сделано ни шага. Т.к. противники пытаются наполнить
общую форму частным содержанием. Дело это бесперспективное, продолжаться может безрезультатно до
посинения и названо Гегелем «дурной бесконечностью».
Однако существенно в споре то, что наконец-то, хоть и на пару секунд, в главном была задета тема ТСЖ. Райков
попытался представить ситуацию так, будто выселение грозит тем неплательщикам, которые не являются
собственниками, т.е. у которых так называемый договор социального найма с муниципалитетом. Т.е. один
выстрелом хотел убить трех зайцев, и свою профнепригодность оправдать, и не то, чтобы заставить тех, кто не
приватизировал жилье, бежать в очередь на приватизацию. А ЛЕГАЛИЗОВАТЬ отказ муниципальных
тунеядцев трудиться. Да и вопрос о ТСЖ затемнить. Надо же отрабатывать взятку, которую он от тунеядцев
получил.
Райкова легко опроверг юрист со стороны Драпеко: «Если жилец недоплатил хоть копейку, общее собрание
собственников жилья и в кооперативе, и в ТСЖ имеет право выселить этого жильца.» Райков снова попытался
съехать с вопроса о ТСЖ и перевести разговор на кооперативы, при этом все упирал, что выселение – только по
суду. Но сути дела его телодвижения не меняют. Речь идет о будущем массовом выселении. Причем не руками
муниципалитета, как уже отмечено, наши чиновники – исключительные тунеядцы, хотя трудятся в поте лица на
благо своего бизнеса – на месте депутата или чиновника. Речь идет о том, что не только средний класс будет
воевать против нищих, но эту войну против нищих поддержат сами нищие. Их руками чиновники собираются
решать свои проблемы.
Райков, этот зажравшийся кретин, респектабельно заявил: «Я не думаю, что будет много выселений. Так, в
отдельных случаях…» Увы, нет сомнений, что массовые выселения состоятся. Ведь ТСЖ – это одновременно
программа неограниченного повышения цен на услуги ЖКХ и платы за придомовую территорию и двор.
Потому что, вступая в ТСЖ, граждане лишаются муниципального ограничения на повышение цен на
услуги ЖКХ в 15-25% в год. Как только образуется ТСЖ, жильцы начинают платить по ценам
либерального свободного рынка. Который ни одна грефовско-путинская скотина не желает и не может
ограничить.
Т.е. по максимуму покупательской способности. Следовательно, господинчик Райков сознательно толкает
рядовых граждан к выбору: либо что-то кушать, либо где-то жить.
И вот что прозвучало в передаче и не было оспорено: если человек умный, что ж он такой бедный? Ну, как же это
люди не способны заработать????? Наверно, очень ленивые. Или глупые.
Ну, стандартный московско-американский дебильный подход. Хотя дураку ясно: богаче всех в России (и в мире)
живут бандиты, выродки. В том числе такое государство-бандит, как США. И беднее всех живут учителя, врачи,
рабочие, ученые. Именно у этих социальных слоев НИКОГДА не хватит денег, чтобы оплатить жилье.
Мда, чем ближе выборы, тем более оголтело богатая шваль пытается оправдать свое богатство.
Я прошу прощения, что так подробно и занудно пишу. Просто те, которые идут сегодня на избирательные
участки, до сих пор не понимают, что богатые и чиновники, что одно и то же, вовсе не благодетели, а их враги, и
ждать от этих врагов ничего хорошего не приходится. Если они вам налили чашку чая или подарили воздушный
шарик на бесплатном концерте, это вовсе не значит, что их богатство ветром надуло, и они по щедрости делятся.
Их богатство образовалось за счет снижения до безобразия ваших пенсий и зарплат.
Что до ТСЖ – когда мы учились в университете, смеялись над высказыванием Ленина, что «любое слово
буржуазии» лживо. Теперь испытываем «добрые намерения» буржуа насадить… - нет, что вы, предложить! –
ТСЖ на своей собственной шкуре.
Оказалось верным и другое высказывание Ленина: когда ссорятся два жулика, выигрывает честный. Во всяком
случае, программа Соловьева в данном случае этому против воли поспособствовала.
Вернемся к нашим баранам. В завершение стоит отметить, что действия Райкова вполне последовательны.
Драпеко почему-то назвала его очень хорошим человеком. Это дело пристроившейся Драпеко. И в «Моменте
истины» Караулова Райков выступает, как честный борец против беспредела, устроенного при Ельцине.
Увы, все наоборот.
Можно узнать, где был господин Райков перед обвальной приватизацией? В Тольятти. Знаете, чем он там
занимался? Подписывал документ в поддержку Ельцина против Горбачева. За это Ельцин отвалил директорскому
корпусу миллиарды (точно не помню сумму, но можно поднять в архивах) в личный директорский карман.
Райков – типичный наглый, жирный директорский боров. Может, кто-то забыл, что «красные» (именно в
кавычках!) директора были обычными эксплуататорами рабочих? Забыли их отношение к рабочим? У
«демократических» (именно в кавычках!) директоров просто изменилась форма наглости. Те с трудом
произносили тупые фразы, как премьер Черномырдин, нынешние с безапелляционным хамством городят чепуху,
как министры Зурабов, Греф или Кудрин. И Райков вел себя на передаче именно в таком духе, как жирный
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кабанчик. Вот на высказывание юриста со стороны Драпеко ничего не понимающий в юриспруденции Райков,
выпучив живот, говорит – юристу! – «Вы, вообще, закон читали?» Вот на выпад Соловьева в сторону юриста,
Райков высокомерно комментирует: «Он аж присел…»
В документе, подписанном в Тольятти, и была оговорена обвальная приватизация. Которая привела к массовым
увольнениям, развалу промышленности, обнищанию миллионов граждан России. Таким образом, вчера Райков
способствовал тому, чтобы у граждан отняли еду, сегодня он способствует тому, чтобы у граждан отняли жилье.
Последовательно!!
Итак, второй год любому ежу ясно, что ТСЖ – это программа выселения. Много месяцев назад партии жизньродина-пенсионеры (сокращенно Жиропень) получили от объединения «Рабочий» разъясняющие материалы о
ТСЖ. Не прошло и года – их прорвало, наконец. Такая у нас «оппозиция», причем не классу богатых, боже упаси,
а всего-навсего «Единой России». В партии собрался весь отстой. В Перми - и пивной торгаш Константин
Окунев, и профсоюзная дама Галайда из ненавидимой рабочими, научными сотрудниками, да всеми, кто не
богат, ФНПР, а с ними и прочая шелупень.
Вообще это интересно поговорить об «оппозиции» в Перми. У нас в оппозиционерах – авторитет и богач,
владелец многих предприятий Владимир Плотников. Он честно заявляет в интервью «Авторадио», что
«избираться в депутаты может только богатый», и не видит в этом нарушения равного избирательного права. В
оппозицию себя записал и Окунев, которого умудрились по крайнему проадминистративному рвению избиркома
снять с выборов (правда, мигом восстановили, все-таки Жиропень поддерживает Путина).
Параноики из газеты богача Гринберга «Пермский обозреватель» тоже возомнили себя оппозиционерами –
только потому, что их таскают в милицию и вызывают на допросы в ФСБ. За что вся мировая богатая
общественность от Перми, до Москвы и Нью-Йорка, пишет им письма поддержки.
Спрашивается, как относится газета к программе выселения? Еще летом главному редактору Татьяне Соколовой
был предоставлен материал о ТСЖ, причем не то, чтобы для публикации, а для обработки корреспондентами
газеты. Последовало гробовое молчание. А вот не так давно в передовице, претендующей на что-то там
политическое в носу, «Обозреватель», обеспечивая вслед за властями явку избирателей, призвал прийти на
избирательные участки и «оппозиционно» «перечеркнуть бюллетень крест-накрест». В той же передовице
указывается, что выступления «некоторых политических организаций» против ТСЖ неконструктивно, якобы в
результате граждане окажутся не готовы к работе в ТСЖ, которое и так наступит завтра, хочется или нет. Т.е.
«Обозреватель» работает НА чиновников края, против которых, якобы, выступает. И против рядовых граждан
края, которые немедленно лишатся муниципального ограничения цен при образовании ТСЖ. Сколько раз еще
болванам объяснять!?
Можно привести еще пример. В начале октября в редакцию поступил мой материал следующего содержания:
«ОТЕЧЕСКАЯ ЗАБОТА
Радостной весной, когда меж тополей трезвонят мобильники, черным от зноя летом, влажным февралем,
слякотной темной осенью, четырежды приезжала съемочная группа телеканала УТВ к дому №86 по улице КИМ.
Четырежды пермяки с любопытством наблюдали, поставят или не поставят в доме новую лежанку горячей воды.
Эвона как, порицающе говорили чиновники домоуправления (в частности, госпожа Склярук) и руководители
нанятого ООО «Техком», им, жильцам-то дома, видать, больше всех надо!! Эти лежанки не то, что нынешние,
эти лежанки старые, чугунные, им еще жить да жить! Мало ли, что в техпаспорте срок службы - 15 лет, а им
перевалило за 45. Да и хомуты можно ставить, во всем районе дела гораздо хуже, все лежанки в хомутах, а у
энтих ни единого хомута еще нету!
И все же поставили жильцам новую, не ржавую совсем лежанку. Бывают чудеса на свете.
Поставить-то поставили, беда, забыли сделать изоляцию. Это значит, что в холода лежанка горячей воды будет
обогревать воздух, а жильцы будут платить за обогрев воздуха. Когда же нагрянут морозы, с крыши будут
свисать и падать на головы жильцов здоровенные сосульки. Неужели еще четырежды приглашать телевидение и
еще четыре времени года ждать, пока новую лежанку изолируют?
Никто не собирается, как слесарь дядя Вася, при малейшей неисправности или недоделке менять всю систему. Но
представьте себе, СКОЛЬКО этих недоделок! Вся страна. За 20 лет демократии, т.е. тунеядства чиновников.
Совсем недавно администраторы города отрапортовали о готовности в отопительному сезону. Они, может, и
готовы. Не готовы дома.
В свою избирательную кампанию на должность мэра Игорь Шубин кричал, что 40% городского бюджета
разворовывается. Ныне ежедневно из средств массовой информации пермяки узнают об отеческой заботе нового
мэра. Но если же судить по степени «готовности» к зиме, цифра, исчезающая из городского бюджета, отнюдь не
уменьшилась».
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Как вы понимаете, материал до сих пор не опубликован, хотя на дворе 18-градусный мороз. Бог с тем, что, скорее
всего, написано плохо. Но сосульки с крыши дома №86 по ул. КИМ уже один раз сбивали, и будут сбивать еще и
еще. Причем в этом самом доме живет корреспондент «Обозревателя» Дмитрий Шайко…
Это не оппозиция, это называется мелкая междоусобная вражда, историю, что ли не знаете? В данном случае –
между кучками буржуев-чиновников.
Как вы думаете, о чем это я все пишу?
В частности, о недавнем выступлении первого зама дебила Фрадкова, дегенерата Димы Медведева, которого
прочат в президенты РФ. Ничтоже сумняшеся, Дима объявил, что ежели бы граждане сами почесались, так
только по Москве сберегли бы 1 ГВт электроэнергии. А если бы еще окна на зиму заклеили…
Мы видим еще раз, что власти всеми стараниями, используя мерзавцев райковых и пр., переваливают бремя ЖКХ
с плеч чиновников на плечи граждан. Хотя распорядиться сделать изоляцию на лежанку забыли сделать не
жильцы. А чиновники.
Изумительно, что неприкосновенный Чубайс здесь нипричем. Ведь Россия наконец-то обретает
самостоятельность. Кодорское ущелье! Какая тут может быть горячая вода в трубах.
Подобно завалялому кандидату в депутаты, Путин подталкивает СМИ к обеспечению его имиджа. Неожиданно
оказалось, что все в России поддерживают Путина. Кто бы знал!!!!! Оказывается это проблема, что будет, когда
Путина не будет. Рвач и выжига Путин, обычный жадный буржуйчик, оказался в писаниях ублюдков
журналистов просто Дмитрием Донским, отстаивающим самостийность Руси.
Самостийность выразилась в том, что мы просрали 2,5 острова на Амуре китайцам, скоро отдадим острова на
Курилах, вступаем в ВТО, что уже не обсуждается в обосранных партиях и грозит 10 млн. очередных
безработных.
Правда, стоит отметить, что безграмотные выродки из правительства все же взяли в руки учебники и прочитали,
что бегство капитала из страны может объясняться не только тем, что власти и буржуазия неспособны, т.е.
импотентны что-то производить внутри страны. Но и тем, что уж если бегство капитала. Так не по дебильности в
развитые страны, а в развивающиеся, для сверхприбыли за счет дешевизны рабочей силы. Наконец-то
стабилизационный фонд частично отправили во Вьетнам.
Но скажите, какое может быть повышение рейтинга России, если президент не понимает, что использование
стабилизационного фонда внутри России – при искреннем желании инвестиций (т.е. в карман буржуючиновнику) – вовсе не инфляция и не его «голландская болезнь», как он самоуверенно ответил журналисту на
брифинге. Безграмотный президент даже полпенни не пронимает, что инфляции при невоспроизводстве рабочей
силы, т.е. при вымирании населения, быть не может, если только президент не сволочь!!! А он, увы, сволочь
лысая недоразвитая.
О чем и сказал недавно на заседании Гос. Думы депутат из Омска Олег Смолин: «Продолжительность жизни
граждан России снижается». Это интегральный показатель, так что засуньте свои рейтинги Путина, господин
Пушков, к себе в жопу.
Вот в чем цель статьи.
23.11.2006
НЕУЖЕЛИ МЫ ДАДИМ ОБМАНУТЬ СЕБЯ В ТРЕТИЙ РАЗ?!
Константин Окунев избирается по Мотовилихе уже в третий раз. Что ж он совершил, как депутат?
По телевидению он отвечал на вопросы избирателей в прямом эфире. Окунев заявил, что забота о подъездах,
протекающих крышах и прочее не входит в задачи депутата. В задачи депутата Законодательного Собрания
входит написание и принятие законов.
Можно подумать, что в России законы исполняются.
Окуневу был задан вопрос: если речь идет о законотворчестве, может быть, предоставить работу в ЗС
профессионалам-юристам? А ему, торгашу, по-прежнему заниматься торговлей. Если ему хочется помочь
жителям, он с его финансами вполне может это делать и без депутатского мандата.
Разумеется, этот вопрос в эфир не пропустили. Но посмотрим, что ранее обещал Окунев жителям района.
Например, в первую избирательную кампанию в ЗС - строительство Висимского моста. Прошло два срока, о
строительстве ни звука.
Что еще может депутат? Сделать депутатский запрос. По точечной застройке на Висиме к Окуневу обращались
жильцы в течение ряда лет. Окунев пальца о палец не ударил, чтобы помочь жильцам противостоять незаконной
точечной застройке.
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И вот когда уже все поняли, что обещания Окунева – это предвыборное вранье, он принялся говорить, что его
задача – принятие законов. Что он сам, человек с основным образованием в спортзале, предложил массу
прогрессивных законов, да ему мешают власти. Он теперь оппозиционер. И даже высказал по телевидению свое
желание контактировать с другим «оппозиционером», бывшим депутатом Игорем Пастуховым, который
отсиживает срок за вторичное изнасилование лица мужского пола (первое было групповое изнасилование).
Между тем в Перми – высочайшая смертность, вдвое выше, чем в среднем по России, отчего молодое Северное
кладбище занимает первое место по площади в Европе.
2) Высочайший уровень преступности, на душу населения – в 10 раз выше, чем в криминальной Москве, свыше
400 преступлений в сутки (в Москве – 150).
3) Исключительная фальсификация продуктов питания и медикаментов, что также увеличивает смертность.
4) Крайний рост наркомании и заболевания СПИДом – каждую неделю в Прикамье армия заболевших прибывает
на 150 человек (официально – 15-20), причем 83% из них – наркоманы. Армия наркоманов составляет в Прикамье
50-70 тыс. человек реально (13 тыс. официально), и каждый год прибывает на 15%.
5) Наконец, сфера ЖКХ. Практически в 99% хрущовок не сменены лежанки. Срок их службы – 15 лет, а они
держатся уже свыше 45 лет. Ждем потопа. В целом сфера ЖКХ в жутком состоянии, особо в районе улицы
Циолковского – это же Сталинград после бомбежки.
Вы знаете, что в ваши квартиры поступает горячая вода из отопления? Бойлеры работают не на нагрев, а на
охлаждение. Чтобы трубы не проржавели, в воду бросают присадки, содержащие тяжелые металлы. Если
бросили много присадки, даже запах слышен. Вода с присадками вызывает раздражение кожи, язвы.
Однако Окунев два срока пальцем не пошевелил для улучшения ситуации.
Вместо того, чтобы заставить муниципальных чиновников заниматься своим делом, Окунев разъясняет
гражданам, как лучше создать ТСЖ, т.е. избавить муниципальных чиновников от заботы о жильцах. Только
недавно Гос. Дума, испугавшись массовых протестов, продлила срок решения жильцов о создании ТСЖ еще на
год.
По каждому пункту Окунев не то, что депутатского запроса не сделал, не то, что какого закона не предложил,
вообще тему существования населения игнорирует. Ибо занят слишком, дел в бизнесе много. И только за
несколько месяцев перед выборами Окунев вспоминает о существовании избирателей. То мусор из школьного
двора вывезет для галочки, то концерт с подарками, то супчик нальет пенсионерам.
Ну, что, неужели мы забудем про лежанки ради супчика?
Российское политобъединение «Рабочий» призывает объявить бойкот выборам, не идти на участки!
4.12.2006
ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЕМ!
Эпиграф, что ли: «Лучше унижать… бичевать свою родину… только бы не обманывать» (Чаадаев)
Эпиграф 2: заходит пьяный мужик в автобус. Жарко, тяжко, не выдержал и опарафинил стоящую перед ним
даму. Она: «Свинья!!» Он: «Ха, свинья. Ты на себя посмотри!»
На своем сайте Станислав Говорухин высказался о прошедших недавно выборах в Пермском крае, где 16%
набрал СПС: он немного знает этот город, в котором, кстати, родился, в Перми очень много придурков, если бы в
крае избирали Говорухина и Чубайса, выбрали бы Чубайса, очень много идиотов, это какая-то аномалия. В таком
духе, без искажения смыла текста.
В ответ на это пермская богатая придурь немедленно зачесала свои тылы, служащие им местом думания, и даже
призвала Говорухина к публичному раскаянию. В связи с этим хотелось бы прокомментировать, если,
разумеется, интересно, слово «аномалия».
Пермь – действительно аномальный город. Мало того, что это город ссыльных. Мало того, что еще в «советские»
времена сложилась ситуация, когда в пермской провинции занятость была выше, чем в центре, в Перми, а
энерговооруженность ниже. Что толкало к переселению. Те, кто приезжал («лимитчики»), поселялись в рабочих
общагах, где до сих пор одна ванная на этаж и 12 кв. метров на семью в 4 человека (напр., ул. Авиационная 6, где
живут рабочие АО «Мотовилихинские заводы», бывший з-д им. Ленина и др.). В таких условиях женщины
рожали по 3-5 детей для льгот, а мужья, оттаскиваемые женами от политики, т.е. в переводе от ЕЖЕДНЕВНОЙ
гражданской активности, особо не упирались, а думали только о будущей обещанной начальством квартире.
Отсюда крайне низкий уровень претензий. В т.ч. по зарплате.
Где-то в начале 90-х мы перед центральными проходными «Пермских моторов» раздали 2000 листовок
следующего содержания: «Рабочие! Вас обманывают по зарплате, недоплачивают за совмещение работ. Мы
можем оказать вам организационную помощь, чтобы вы получили то, что у вас ворует администрация завода.
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Желающие обсудить ситуацию, подходите к библиотеке завода». Как вы думаете, сколько человек пришло? Ни
одного. Хотя на том же заводе шлифовальщики, бастовавшие ранее, добились повышения зарплаты для всего
завода.
Тем не менее в целом в Пермскому краю - редкая пассивность во всех остальных отношениях, даже в минуты
повешения, типа «Веревочки свои приносить?» И ежели директор «советует» проголосовать так, а не иначе,
никому не придет в голову ослушаться.
Возможно, эта ситуация стандартна для России. Здесь, как говорил классик, «нужно не радоваться, не плакать, а
понимать». Но вот что отличает.
Пермь относится к числу городов с исключительной долей оборонной промышленности, к таким, как
Красноярск, Иркутск, Ижевск, Северодвинск, Комсомольск-на-Амуре, Свердловск, Челябинск, Ковров и др.
(простите, далеко не всех перечислили).
В то же время Пермь серьезно опережала по объему оборонной продукции многие перечисленные города.
Недаром это был закрытый город, и, со времен Отечественной войны, ротации, притока и оттока рабочей
силы не было. Т.е. застой, болото.
Отсюда следующее отличие: коль скоро притока не было, коль скоро существовал насос «занятостьэнерговооруженность», Пермь впитала в себя внутреннего деревенского населения процентов на 15 больше, чем,
например, Свердловск. Пермь – деревенский город. Чтобы понять – посмотрите на нашу команду КВН…
Что же такое оборонка?
В Перми производились гаубицы, стратегические ракеты, комплектующие для подлодок (масляные сепараторы и
пр.), моторы для МИГ-31, был проект для двигателя Ванкеля и даже испытания, производятся «Протон», С-300,
иные системы ракетного залпового огня, производились оптоволоконные гироскопы для ракет до продажи
технологий Индии и Китаю, топливо для ракет (ныне з-д им. Кирова – единственный в стране, производящий
топливо для ракет морского базирования) и т.д.
Рабочие «Велты» (з-д им. Октябрьской революции»), да и других заводов на вопрос «что вы производите»
отвечали: «Сами не знаем.» Многие годы они изготавливали одну и ту же деталь, затем планы наверху менялись,
рабочие начинали изготавливать другую деталь, предназначения которой они тоже не знали.
Если в Перми делали гаубицы, нарезку делали в Свердловске, гайка в Прибалтике – болт в Хабаровске. Это
ОБЩАЯ СИСТЕМА для ВСЕХ стран.
Разумеется, однообразный, монотонный, отупляющий труд (о много раз котором писали классики) характерен не
только для оборонки.
Есть такая реклама, североамериканская, кстати: у конвейера стоит женщина, мимо нее плывут баночки. Одна
баночка упала, она ее поставила. Другая упала, женщина ее поставила. Третья упала – женщина поставила. И
титр: «Не бросай школу!» Т.е., грубо говоря, если человек в течение десяти лет вытачивает гайку, в голове у него
в процессе, как говорил классик, распредмечивания, образуется вместо мозгов гайка. Об этом писали и Адам
Смит, и Маркс, это понимали и Плеханов, и, разумеется, Ленин, Шляпников, Мясников. Недаром Ленин в 1918
году заявил: «Ни одному здравомыслящему коммунисту не придет в голову отождествлять существующие
экономические отношения с социалистическими.» А в 19-м: «Шаг к госкапитализму для нас прогресс».
Поскольку, как говорил классик, в науке нет ничего, кроме ее практического применения, т.е. наука неразрывна
с производством, в голове у ученого тоже образуется та же самая гайка. Например, физикам Пермского
университета ну, никак невозможно в течение десятилетий объяснить, что, как говорил классик, единственное,
что не может делать машина, так это думать. Что человек – это качественно новое, но вовсе не машина с просто
большей сложностью. При этом бывший декан физфака ПГУ Захлевных, ничтоже сумняшеся, уверял на юбилее
факультета, что физики – мозг нации. Знаете, какой плакат несли университетские на митинг ФНПР? «Не губите
интелект нации». Да-да, с одной буквой «л»! А как они поверили дребедени Резуна! Ладно, все перечислять –
жизни не хватит.
(Теперь вы, без сомнения, понимаете, что такое коммунизм? Это не просто ликвидация буржуазии. Это
ликвидация не только старого общественного разделения труда, в
т.ч. на интересный, чистенький
интеллигентский и тупой, грязный, лопатой и киркой, но ДРОБЛЕНИЯ труда. Художник ведь не дробит, он и
Госплан, он и чернорабочий.
Коммунизм – это ликвидация ВСЕХ классов, в т.ч. рабочего класса. Разумеется, не в том смысле, как его
уничтожают в современной России.
Если просто ликвидировать буржуазию, рабочий класс ее воспроизведет из самого себя. Как это и случилось в
СССР. Т.е. без всяких иллюзий никакого социализма, т.е. близкого перехода к коммунизму, в помине не было,
рабочему классу еще предстояло расти и расти. Как во всем мире.
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Точно так же не было и «переродившегося рабочего государства», этой бессмысленной, алогичной нелепости
троцкистов, служащей для оправдания самого Троцкого. Был обычный капитализм. С тем типом отношений
собственности, который указан еще в римском праве – распоряжение. Напомним, что семья Фордов не является
владельцем. У нее всего 10% акций предприятий. А контрольник определен в США в 22,5%. Но она является
распорядителем. Как Сталин.
Теперь комсомольско-партийная сволочь заявила о себе, как о буржуа, уже легально.
О чем же твердят телевизионщики, Сванидзе, Жванецкий, Соловьев, Пушков и пр.? Какая разница. Им ведь
деньги надо зарабатывать.
Что касается требований зарплаты, они, как, увы, справедливо пишет д… душенька Глинчикова, вполне
устраивают буржуазное общество. Социалистические требования – это всеобщее высшее образование, это
мощные забастовки рабочих США и Европы против отупляющей конвейерной системы в конце 60-х и т.д.)
Но в оборонной промышленности дробление труда, монотонного, отупляющего (доминирующе
абстрактного), отчуждение от продукта труда, условий труда достигает своего максимума.
Рабочие оборонки иногда рассказывают крайне интересные, удивительные, поражающие воображение вещи. И
при этом – и пассивность, и сумасшествие, и все на свете.
Казалось бы, сколько раз обманывали депутаты пенсионеров, насколько бы плохо они ни жили. Но вот выборы, и
пенсионеры, руками которых создано все вокруг, кроме офисов, банков, элитных дач и казино, как сомнабулы,
одевшись во все лучшее, идут на избирательные участки… И сколько ни убеждай, они всегда согласятся, покачав
головой. Но как выборы, одевшись во все лучшее, идут голосовать по «советской» привычке…
Это и породило страну дураков. Это вызвало к жизни толпу предельно необразованных, обескураживающе
бездарных и ошеломляюще жадных администраторов в самом богатом крае на Урале. И заметно более
высокий уровень нищеты, расслоения населения по доходам.
Что привело к смертности, вдвое выше, чем в среднем по стране, преступности, на душу населения в 10 раз
выше, чем в криминальной Москве. При этом Пермь занимает ПЕРВОЕ место в стране по количеству легальных
миллионеров. Мы первые везде – одно из пермских кладбищ, Северное, занимает 1 место в Европе по площади,
Хайгетское, Пер Лашез отдыхают.
Однажды губернатор Чиркунов без стеснения заявил, что пермяки готовы платить за услуги ЖКХ втрое больше.
А глава Партии жизни Сергей Миронов, вероятно, чтобы побыстрее упечь пермяков на кладбище, повторил на
всю Россию эту человеконенавистническую ахинею.
Например, даже Россель платит учителям двойной тариф, в Перми – нет. Когда Трутнев стал губернатором,
ведущие оперные певцы и солисты балета получали по 2 тыс. р. плюс 2 тыс. р. губернаторская надбавка. Трутнев
убрал с оперы надбавку, но оставил у балета, т.к. его любовница (ныне жена) – балерина.
Еще пример: знаете ли вы название диссертации бывшего главы пермского МВД Сикерина? «Зависимость веса
портянки от погоды». Когда студенты начались ксерировать опус главы МВД, чтобы дать посмеяться товарищам,
сикеринские портянки засекретили…
Что уж говорить о продажности избиркома. Как бы ни относиться к Михаилу Касимову, но он в течение 5 лет
доказал (6 судей были вынуждены уйти в отставку), что избрание Баршевского было фальсифицировано. На
фуршете победителей в Культурно-деловом центре Баршевский поделился с коллегами: «Гораздо легче купить
областной избирком, чем ряд отдельных…»
О коррупции судей – отдельная песня… Судопроизводство по явным нарушениям ТК длится годами.
По персоналиям.
Трутнев, умудрился не закончить забытый богом горный факультет ППИ. О нем даже пермские коммерсанты
говорят: «Здравствуй, дерево!» Его счет в швейцарском банке, когда он уходил в министры, по данным сайта
«Региональный информационный фарватер», составлял 4 млрд. долл.
Аркаша Кац, который до перестройки торговал на углу Комсомольского-Большевистской матеращимися
попугаями, и которому потом Гришка Баршевский, слинявший в США, продал банк «БИС-кредит». Аркаша
разворовал у вкладчиков все, что не своровал бывший депутат Гришка, и стал вице-губернатором по финансам.
Несколько лет назад Путин отдал приказ повысить в отчетностях ВВП на 7%. Аркаша отчитался:
консолидированный бюджет области – 27 млрд. р. За неделю то этого КСП Перми выдала: консолидированный
бюджет = 23 млрд. Но на том же брифинге Аркаша поведал, что 41% бюджета, 9,3 млрд., идут на
здравоохранение. Если посчитать, получится, что консолидированный бюджет менее 22 млрд. Скажите, как
человек, у которого нелады с арифметикой, мог управлять финансами области? Да ведь и сейчас при делах, зам.
мэра Шубина…
Шубин. Закончил профком экономфака ПГУ. Т.е. ни черта ни в чем не соображает.
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Бывший вице-губернатор Анатолий Аркадьевич Темкин, которого Трутнев взял с собой в Москву, и которого
летом поймали на взятке. Один знакомый, который принимал Темкина в КПСС, удивился: «Мы его принимали в
партию как Анатолия Ароновича…» Скажите, если человек по национальности еврей, этого нужно стыдиться?
Или бояться, что карьеры не будет? Именно так и ведет себя Анатолий Аронович…
Бывший вице-губернатор Жданов. На одном из брифингов ему был задан вопрос: «Сколько % из выстроенного
жилья является элитным?» Дело в том, что Пермь занимает одно из последних мест в стране по объему
капитального жилья, это интегральный показатель, говорящий об уровне благосостояния. Жданов ответил, что в
Перми нет элитного жилья, есть жилье с повышенной комфортностью. Это вызвало смех даже среди
журналистов. Следующий вопрос: сколько % жилья с повышенной комфортностью? Жданов не ответил. Он
начал ОРАТЬ…
Бывший мэр Аркадий Каменев. Вор. Свистнул средства на очистку улиц. На дне рождения у Трутнева Юра
Петрович назвал его … вором??? Нет!!! Жалким мелочником. Т.е. если уж воровать, то по-крупному, как он
сам…
Когда пошла волна приема детей американцами по программе ООН, пермская администрация тоже не осталась в
стороне. Дама, прибывшая из ООН, удивленно озиралась, когда тогдашний глава областного здравоохранения
Сергеев (ныне возглавляет местный канал Т7) вдруг замолчал: «Чего он ждет?» «Взятки долларов в 300, ответили ей, - плюс поездка в США для так называемой проверки…»
А вот сводка (в ее качестве – одна из листовок объединения «Рабочий») лишь по некоторым «персоналиям»:
КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ
В Прикамье ежедневно совершается свыше 400 преступлений. В Москве, где число жителей в 4 раза больше,
всего 150 преступлений. Т.е. более, чем в 10 раз больше, чем в Москве на душу населения. В целом Прикамье
занимает одно из первых мест в стране по уровню преступности. Причем из года в год преступность растет.
Одна из основных причин роста преступности – рост нищеты. Бедные воюют с бедными, из квартир крадут и
телевизионные пульты по 200 р., и дешевые часы за 250 р., и шарфы с кепками, и даже еду из холодильника.
Значительный вклад в рост преступности вносят все новые и новые бездомные. Армия которых вырастет скачком
после того, как создание ТСЖ встанет на поток.
Нищими уголовниками для своих целей пользуются преступные группировки. Которые сегодня стали законными
и заняли свое место в легальном бизнесе. При этом уголовных замашек современные предприниматели не
потеряли. Для того, чтобы правоохранительные органы не слишком их донимали, российские бизнесмены
устраиваются на должности депутатов и получают депутатскую неприкосновенность. Из легализовавшихся
уголовных авторитетов – предприниматель Владимир Плотников, депутат ЗС края, владелец десятков
предприятий в Пермском крае. Вполне легально торгует авторитет Ривкат Ибрагимов – ювелирный магазин
«Диамант», сеть магазинов «Виват» (вместе с Юсуповым), причем не советуем посещать эти магазины.
Третий уровень преступности связан непосредственно с органами власти. В период избирательных кампаний
население может, наконец, узнать имена своих «героев». Так, перед выборами в гор. Думу Перми изумленным
избирателям объявили, что мэр Перми Аркадий Каменев – преступник. Что депутат Законодательного
собрания (ЗС) Пермского края Игорь Пастухов, разворовавший механический завод дотла, вновь уличен в
изнасиловании мужчины. Что зам. губернатора Михаил Антонов замешан в скандале с распределением
земельных участков. А бывший вице-губернатор, ныне вице-мэр Аркадий Кац замешан в скандале с
расходованием бюджетных средств в клубе «Урал-Грейт». Судили другого вице-мэра, Николая Малышева.
Мэр Соликамска Михаил Богданов учинил ущерб для муниципальной собственности на 3 млн. р. Пойманы за
руку чиновники Андрей Огибалов, Владимир Лобанов (в его сделках едва не пускали в ход оружие). Перед
тем, как Юрий Трутнев уехал в Москву, за финансовые махинации потянули вице-губернатора Яшина, после
разборок сослали в Коми-округ. Наконец, Игорь Шубин заявил, что «40% гор. бюджета разворовывается», хотя
чиновники не были даже уволены… Наконец, «яблочника», калийно-минерального магната Валерия Чупракова
тоже проверила прокуратура, в результате он лишился акций, перестал быть магнатом и главой «Яблока». И
совсем недавно в Москве повязали на взятке бывшего вице-губернатора Анатолия Темкина, которого Трутнев
взял с собой в Москву. И т.д., и т.п.
Но все это не вдруг ведь произошло. Просто Пермь богата славными традициями! В 2004 г. уволен из органов
Госнаркоконтроля подполковник Власов. В августе 2000 г. проверка указывает на незаконность введения марки
на алкогольную продукцию указом тогдашнего губернатора Игумнова, а также незаконность других его указов.
В октябре дочь Игумнова, Елену Арзуманову, обвинили в хищении 5 млн. р. В августе же месяце за незаконное
присвоение средств фонда «правопорядок» уволены начальник УВД области Сикерин, прокурор области
Семенов, глава ФСБ области Езубченко. Но еще в 1999 г. начальник Пермского УБОП Борис Сорокин
объявляет, что «большинство крупных предприятий Прикамья контролируется криминалом» (в том числе
половина оборонки).
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Да что 99-й год! В 1994-м начальник контрольного управления при президенте РФ В. Зайцев утверждает, что
«отдельные руководители администрации области злоупотребляют служебным положением». Ну, почему ж
отдельные. Как раз самые главные. В 1993 г. глава ЗС области Евгений Сапиро, глава администрации области
Борис Кузнецов и его замы А. Тульников (ныне нефтяной магнат) и Л. Никитин пойманы на махинациях с
покупками дорогих автомобилей. Ранее нынешний губернатор Олег Чиркунов в свое время вместе с бывшим
губернатором, ныне министром Трутневым и Сикериным пойман за руку на махинациях в компании «ЭксЛимитед». Вы не устали от фамилий? От их количества?
Что ж день грядущий нам готовит? Ведь снова выборы!
Не далее как 10 августа начальник службы безопасности предпринимателя, торгаша Александра Репина, некий
Олег Викторович с лицом недельной небритости, вызвал на стрелку журналиста Бориса Ихлова в связи с
листовкой другого журналиста, Максима Спешилова «Зачем Репину выборы». Оба журналиста –
представители политобъединения «Рабочий». На стрелке Олег Викторович заявил, что Репин «абсолютно
честный человек и, несмотря на его несметное богатство, живет на скромных 100 квадратных метрах и вовсе не
является капиталистом». Что касается означенных журналистов, начальник пообещал, что они «будут
извиняться», а если что, то с ними «разберутся без суда». Что ж, предположение Спешилова в вышеуказанной
листовке, что с жильцами Мотовилихи за невозвращенные Репину деньги в количестве обещанных на
благоустройство 18 млн. р. будут разбираться «тихо, у подъездов, вечером», получает свое подтверждение.
В марте Репин баллотировался в мэры Перми, но проиграл. На выборах в ЗС края предприниматель
баллотироваться не стал, не исключено, что в связи с возможным скандалом.
И совершенно точно, что, в связи с грозящим скандалом, карманный, абсолютно подчиненный указаниям
администраций губернатора Чиркунова и мэра Шубина избирком края снял с выборов Владимира Плотникова,
изрядно нашумевшего в мартовской мэрской кампании, правую руку Плотникова – депутата-предпринимателя
Вячеслава Вахрина, а также Андрея Агишева, замеченного в финансовых махинациях в фонде «Детство» и
иных подобных вещах, в связи с чем на него заведено уголовное дело. Мэр Шубин, будучи главой
«Пермрегионгаза», некогда вытеснил президента ОАО «Уралгазсервис» Валерия Сазанова и поставил на его
место своего человека – Агишева. Сегодня Шубин решил отмежеваться от своего ставленника.
Вместе с тем избирком умудрился снять всех основных конкурентов «Единой России»: торгаша Константина
Окунева, бывшего яблочника, ныне СПС-ника Михаила Касимова, не поделившегося многомиллионными
зарубежными грантами на развитие самоуправления с органами самоуправления (ОТОСами).
Одновременно избирком пропустил всех кандидатов от «коммунистов» и ЛДПР, как заведомо непроходных.
Таким образом, остались те, кто имеет солидный административный и финансовый ресурс. Они в открытую
говорят: «Если ти бэдний, ти лыбо дура-ак, что нэ можишь заработат, лыбо лэнивий. Что ти можишь дат лудям
тогда, если ти бэдний?» Они в открытую оценивают шансы конкурентов: «Этот ни можит, у ниво дэнэг нет
савсэм. Другой можит нэмножко, у ниво дэнэг ест нэмножко.» Это не шутка, это действительно так! Разве что
высказывания – на чистом русском.
Они имеют возможность нанять подставную поддержку. В марте неожиданно выдвинулись кандидатами в
депутаты специально найденные однофамильцы основных претендентов. Ныне в одном из округов откопали
Владимира Путина, правда, районный избирком – представьте! – снял Владимира Путина с выборов на хрен.
Представьте, что для всех кандидатов в депутаты в Прикамье услуги – от агентства «Кучер» под
предводительством врача-травматолога Куранова, он учил министра Трутнева говорить связно. У них у всех
единые, под образец, брошюрки о ТСЖ, все подряд стряпают бесплатное медицинское обследование и т.п. Что до
мозгов самих кандидатов – тут нужно собрать все свои силы, чтобы устоять. Так, снятый с выборов «пенсионер»,
любитель жизни и по совместительству первый пивной торгаш края Костя Окунев состряпал листовку: «Мы
любим Окунева! Без оппозиции нет жизни! Верните нам Окунева! Граждане Перми». Еще хлеще у других
«оппозиционеров»: «Мы «Патриоты Прикамье», а вовсе не «Патриоты России»!» Вообще, патриот в переводе с
греческого – земляк. Так что прикамские земляки – вовсе не земляки всем остальным, прости господи,
россиянам.
Остается добавить: «Граждане! Чаще голосуйте за богатых! Пермские - вот они: глава пенсионного фонда
«Стратегия», член «Единой России» Лариса Горчаковская, глава управляющей компании «Витус» Алексей
Чернов, директор завода силикатных панелей, член «Единой России» богатенький Демкин и прочие. По спискам
«Единой России» - сплошь президенты компаний, высшие чиновники, включая губернатора-миллиардера
Чиркунова, директора предприятий, их замы. Они так любят вас, так желают вам добра, чтобы оно перешло к
ним в карманы, так заботятся о вас в период избирательной кампании, что в остальное время беззастенчиво вас
грабят. Оттого вы так хреново и живете. Оттого они и живут хорошо».
Олег Тягушев, ленинградская секция российского политобъединения «Рабочий», 12.8.06 – 30.10.06, Пермь
(Ныне Агишев – депутат ЗС края, прим. составителя)
Все эти … ммм… прокариоты должны заниматься своим прямым делом – чистить сараи! Тогда и не будет
разрухи.
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Но что Пермь. Вся страна полна идиотов и придурков. Чему весьма способствует в первую очередь,
маргинализация населения, массовые увольнения, отсутствие технологической дисциплины и какой-либо
минимальной ответственного какого-либо руководства... Плюс воздействие на психику рекламы, наркотиков,
североамериканских фильмов и мультфильмов, политических шоу с вдалбливанием бессмысленных, пустых
штампиков типа «Ну, за справедливость!» и прочие прелести цивилизованного мирового сообщества.
При этом в среднем свихнутых по стране, как информируют официальные СМИ – пятая часть населения, 20%. А
Пермском крае по данным недавнего обследования комиссиями крайздравотдела 30% населения – с серьезными
психическими отклонениями. Выше, чем в среднем по стране, здесь Говорухин абсолютно точен.
Однако и в Москве плотность идиотизма (количество идиотов на квадратный метр) намного выше среднего.
Именно Москва генерирует дебильную рекламу, закупает пустоголовую североамериканскую кинопродукцию,
что говорить, достаточно просмотреть «политические» шоу, диспуты, на лица и высказывания ведущих
центральных телеканалов. Недаром только две точки на карте голосуют одинаково за СПС: Пермь и Москва.
До тех пор, пока олигофрены читают собственные идиотские стихи во славу Якубовича, приплясывают и
припевают на «Поле чудес», пока кретины гогочут на концертах Петросяна, Степаненко, «интеллектуала»
Задорнова, «бабок», Винокура, Клары Новиковой, Шифрина и пр. (если со смехом не монтаж), пока играют в
загадки на деньги, пока молодежь смотрит на дебильный КВН, ни о какой оппозиции не может идти речи, власть
может спать спокойно.
(Можно говорить не только о России, но о мире в целом, и за рубежом достаточно кретинов, скажем, в тех же
Штатах: ведь там жили умные люди, пока у них не появился телевизор…)
Но дело ведь не в том, что в Перми 16% избирателей проголосовали за СПС. А в том, что все-таки еще
проголосовали. Напротив, великую надежду внушает та часть общества, которая уже равнодушна к очередному
обману, которая уже в подавляющем большинстве перестает ходит на выборы.
В ближайшие годы у буржуазии и чиновников, которые сами буржуазия, заканчиваются пенсионеры. Некому
будет играть в их игры. Именно потому, свихнувшись от страха за будущие кресла, Гос. Дума отменила
минимальный процент явки.
Если население еще не собирается с плакатами, как в Аргентине, где метлой смели одного за другим пять
президентов под лозунгом «Уходите ВСЕ!!», то Гос. Дума сама показала, насколько рядовым гражданам России
надоел выборных фарс.
В заключение надеемся - в опережение суждения о попе и приходе, о том, кто кого достоин - вы догадались, кто и
кто едет в автобусе?
8-9 декабря 2006
ПАТРИОТЫ РОССИИ
Кто у нас только не любит родину. Плюнуть некуда – попадешь в патриота. Любят родину все подряд, на все
лады, всеми способами, и те, кого свергли, и те, кто свергал. Любовь – переворот – любовь, переворот – снова
любовь… Порнуха какая-то получается.
Причем поразительно – патриотизм, любвеобильность к рядовым гражданам наших политических шоумэнов
резко усиливается по мере приближения даты очередных выборов.
Самое печальное то, что политические дельцы не стесняются использовать протесты граждан в своих
собственных целях, целях достижения депутатского кресла. Результат всегда плачевный – те, кто вскочил на
подножку протестного движения, а то и возглавил его, получают политические дивиденды и начинают во всех
газетах расписывать себя, любимых.
Но те, кого «облагодетельствовали», как правило, передоверяют свою гражданскую активность политическим
дельцам, успокаиваются, и протест можно считать ликвидированным. Помните забастовку учителей Кировского
района 1995 года? Кто в то время только не опекал протестующих, и нефтяные магнаты, и «коммунисты». А в
результате протест безуспешно «рассосался». А помните забастовку шоферов ПАТП-2, к которой приклеилась
бывшая кандидатка в мэры троцкистка Настя Мальцева? Деньги рабочими не получены. Предприятие ушло в
частные руки, а зачинщиков забастовки уволили. Зато какие политические дивиденды получила Настя,
защитница интересов рабочих!
Между прочим, власть с успехом пользуется такой практикой, ведь как хорошо известно, чтобы подавить –
нужно возглавить. Именно так было оседлано, направлено по ельцинскому руслу и подавлено движение
шахтеров конца 80-х – начала 90-х. Поэтому власть любит и лелеет политических дельцов, ей они край как
нужны.
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В плане скоропостижной любви к родине депутат гор. Думы Миша Касимов не оригинален. И точно так же хочет
использовать протест жильцов по Уинской 6-8 против точечной застройки для собственной избирательной
кампании в Законодательное собрание края. На листовке под патриотическим заголовком «За нашу МАЛУЮ
Родину» призывают на митинг у администрации города. Подписана листовка «инициативная группа Уинская 68». Это нынче такая фамилия у Касимова. Собственную фамилию он спрятал за « инициативной группой».
Однако не удержался и все же поставил вверху листовки свое «Ка» от руки. Выборы все же. Миша и места для
рекламы в лифтах уже прикупил. На 100 домов – свыше 100 тыс. р. в месяц. Бедный Касимов…
Что же было на митинге? Оказалось, что на пикет трех десятков жильцов Уинской около гор. администрации
никто особо внимания не обращал. Собралось человек 60, много меньше, чем количество жильцов домов по
Уинской 6-8, причем половина – политические шаромыги типа «эколога» Ромы Юшкова, да журналисты. А
собственно сам митинг организовали две самые ненавидимые трудящимися партии – «Яблоко» и «Союз правых
сил» (СПС). Они же и пригнали машину с микрофоном.
Оказывается, что лидеры «Яблока» и СПС Явлинский, Немцов, Гайдар, Хакамада, Чубайс и прочая шваль,
которые всеми силами способствовали развалу производства, гиперинфляции и обнищанию десятков миллионов
людей, перед декабрьскими выборами пламенно полюбили жильцов по ул. Уинской 6-8. Патриотами улицы
Уинской стали «яблочники» Зотин и Бобров, «человек с коммунистическими взглядами» Юшков и прочие.
(Кстати, «патриот» Юшков по заказу госдепартамента США до сих пор выступает за закрытие завода им. Кирова,
который единственный в стране производит топливо для ракет морского базирования.)
Однако самым главным по части любви к родине выступал член партии «Яблоко» Миша Касимов. На Уинской
он против точечной застройки, на Бульваре Гагарина он ее проталкивает под видом «реконструкции». Так как все
понимают – дворы застроят, а жильцов из хрущоб переселят только выборочно.
Самое смешное то, что жильцы улицы Уинской, та самая инициативная группа, не выступали. За них выступали
«патриоты». Хотя они живут в других микрорайонах, по-видимому, они любят малую родину Уинскую даже
больше, чем те, кто на этой улице живет. Их УЖЕ возглавили.
Как писал Маркс, когда рабочий класс слаб, он вступает в союз с любыми общественными слоями, которые
пришли в движение. Естественно, почему бы не воспользоваться в своих интересах рядовым гражданам
телодвижениями богатых? В том числе разбогатевшего на да акциях бывшего главы «Яблока» Чупракова да на
грантах Миши Касимова? Можно, пишет Маркс, только после этого трудящиеся неминуемо терпят еще
более сокрушительное поражение.
Пользоваться-то можно и поганым ведром, только ухо-то востро держите, пермяки! Помните историю.
12.9.2006
КОНЦЕРТ ДЛЯ СЛИВНОГО БАЧКА С ОРКЕСТРОМ
Базис определяет надстройку
На воре шапка горит.
Марксистская мудрость
О нашей власти, о нашей гуманитарной интеллигенции невозможно говорить без матерщины. Однако мне
недавно сделали замечание, что нужно писать статьи так, чтобы тех, кто их распространяет или печатает, не
засудили. Поэтому прошу войти в положение и понимать не форму высказывания, а его суть. Например, нельзя
открыто говорить, что из себя представляет наша власть, президент, правительство, российские чиновникибуржуа и прочее. Хотя все знают, каким словом они называются. Так вот, если я пишу «власть дискредитировала
себя окончательно», то нужно читать, что власть - … Или что они - … . Или что им … Или что их… Или что они
такие… Или что-либо аналогичное. Ну, вы поняли, да?
Итак.
До прокариотов в Гос. Думе, наконец, доехало, что новый Жилищный Кодекс грозит не только малоимущим, но
и им самим. Дело в том, что ТСЖ задевает и средний класс. Потому что проданные по бешеной цене новые
квартиры оказываются подлежащими немедленному ремонту. Если задеваются доходы среднего класса,
снижается норма прибыли в торговле товарами широкого потребления, и т.д. Плюс образование дополнительной
армии бездомных, в первую очередь, из пенсионеров, которых уже никакими супчиками или коробками конфет в
избирательную кампанию не ублажишь. Итак, окончательно дискредитировавшие себя депутаты перенесли
даденный ими гражданам России срок еще на год. Срок принятия решения о форме управления домом, в котором
граждане живут.
Это, так сказать, вынужденное отступление армии богатых. Причем Гос. Дума не пожелала воспрепятствовать
образованию ТСЖ или выбору управляющей компании по старому новому Жилищному Кодексу, в котором
масса недоделок, который не согласован с Градостроительным и Земельным Кодексами, в котором отсутствует
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ответственность со стороны управляющей компании перед жильцами и муниципалитетом и, наконец, по
которому жильца ЛЮБОГО дома за недоплату одной копейки могут выселить по решению суда.
Но что касается выборов в целом, депутаты легко справляются с нависшими над ними угрозами. Например,
когда по стране прокатились избирательные протесты под лозунгом «уходите все, вы все ублюдки» (как в
Аргентине в 2000-м после дефолта, под лозунгом «ихос не путос», тыны педерастов), депутаты в срочном
порядке отменили статью «против всех». Партию «Против всех», призванную Кремлем, чтобы обеспечивать
явку, просто прикрыли. Все газеты, все телеканалы промолчали об ущемлении прав избирателей. Еще бы –
ведь все представители СМИ зарабатывают на выборах сумасшедшие суммы.
То есть, депутаты нисколько не сомневались, что выборы – профанация, что никакого отношения к интересам
населения их деятельность в Гос. Думе не имеет. Они нисколько не сомневались, что им никто не верит. Да они
почти и не скрывали, зачем идут в Гос. Думу. Так, один из пермских депутатов, Вахрин, правая рука
авторитетного предпринимателя Владимира Плотникова, повесил над транспортными магистралями плакат:
«Иду в Думу работать». Ушлые пермяки без дня задержки приписали: «Иду в Думу заработать». Причем сам
Вахрин не сомневался, что не пройдет, против него был заядлый депутат, предприниматель Павел Анохин.
Просто Вахрин открыл около сорока банковских счетов, на которые капали пожертвования. Словом, только на
избирательной кампании – уже заработал…
Но если избирателям не нравятся ВСЕ кандидаты в депутаты, почему вместо того, чтобы дать дорогу достойным,
власти предпочли лишить избирателей права выбора? Неужели в ассортименте у элиты общества имеется только
два варианта: выбор между чумой и холерой?
И так каждую избирательную кампанию, каждым своим новым законом элита, политический класс, наши
выборные органы, проясняют рядовым гражданам собственную элитарную классовую сущность, кто они есть на
самом деле. Что-то дискредитированное, словом. А вовсе не слуги народа, не исполнители наказов демоса и т.п.
Кроме того, отпала необходимость давать взятку избиркому, ежели в округе победил кандидат «против всех».
Например, на предпоследних выборах в Гос. Думу в Перми по одному из округов, где баллотировался
дискредитированный в рот Виктор Похмелкин, кандидат «против всех» набрал 24% голосов, а Похмелкин лишь
22%. Так и объявили по телевидению. Затем телевидение молчало сутки. И, наконец, объявили, что победил
Похмелкин, 24%, а «против всех» набрал 22%. Интересно, сколько стоят в пермском шопе под названием
«Избирком» 4% голосов? Чтобы поменять 22% на 24% и обратно?
Все очевиднее, что выборы в органы власти население не затрагивают. По той причине, что население плевало на
выборы, на депутатов, на власть вообще, ибо как аукнется, так и откликнется, ведь власть плевала на население.
Естественно, что все меньше и меньше народу желает заниматься бессмысленным делом, бросанием
бюллетеней в урны для голосования. Кроме того, стало очевидно, что отмена пункта «против всех»
приведет к резкому снижению желающих голосовать. В связи с этим Дума легко приняла закон об отмене
минимального процента явки.
Причем совершенно очевидно, что подтолкнуло думцев – итоги осенних избирательных кампаний в
Законодательные Собрания в 68 регионах. Значит, количество округов, где выборы не состоялись, еще более
увеличилось по сравнению с 2002 годом.
Отечественные журналисты, обожающие защищать свободу своего собственного слова, как священную корову,
даже не потрудились довести сводку итогов до населения. Дискредитированные в целом!
Если ранее требовалось 25% явки, т.е. кандидат, набравший большинство голосов, ну, например, 51%
проголосовавших, значит, «избранником народа» становился человек, за которого проголосовало чуть более
12,5% общего числа избирателей. Эту бессмыслицу и решила отменить Гос. Дума. Как рационально! Теперь
депутат может быть избран лишь одним единственным избирателем, явившимся на избирательный участок.
Отныне кандидаты в депутаты заинтересованы в обратном, чтобы как можно меньше населения пришло к
избирательным урнам, тогда не нужно тратиться на подкуп избиркомов из-за каких-либо случайностей. Вообще
для кандидатов в депутаты было бы лучше договариваться меж собой, и чтоб каждый имел собственный набор
наемных избирателей. В будущем наша простота, Гос. Дума наша, вполне может перенести избирательные
участки в коттеджные поселки региональных элит. От частной собственности – к выборам как к частному делу.
Это и есть логическое завершение парламентаризма, т.е. избирательной системе, организованной богатыми.
Но основной причиной отмены минимальной явки стало следующее. Дело в том, что, благодаря неустанной
заботе партии «Единая Россия» и лично президента Владимира Владимировича Путина, уровень смертности в
стране не снижается. Это означает, что пенсионеры вымирают значительно быстрее, чем до перестройки, а
именно: с той же скоростью, что и прочее население. Имеются в виду те пенсионеры, которые «советского
типа», которые привыкли ходить на избирательные участки. И если они получили в подарок воздушный шарик
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или бутылку вина, то считают себя обязанными прийти и проголосовать за того, кто подарил. Вот такого типа
пенсионеры исчезают.
Между тем именно они составляют свыше 90% всех, кто не брезгует избирательными урнами, т.е. если,
например, проголосовало 26% избирателей, пенсионеры составили 23,4% из этих 26%.
Пенсионеры в России, как и в СССР, составляют 40% населения (они стали жить беднее, зато без алкоголя и
наркотиков). Имеющих право голоса – чуть более 2/3 численности населения. Следовательно, пенсионеры
составляют более 60% всех, кто имеет избирательное право. Именно они обеспечивали ранее явку. У новых,
«демократических» (от слова деньги, а не от слова демос) депутатов пенсионеры закончились (см. мою
реплику на сайте «Скепсис»)…
Одной рукой депутаты регулярно повышают уровень смертности путем таких мероприятий, как новый
Жилищный Кодекс, другой рукой пытаются отстраниться от последствий – исчезновения пенсионеров
«советского типа»…
Итак, депутаты дискредитировали себя с головы до ног и ширинку забыли расстегнуть.
Верх демократии. Даже в их смысле. Бог мой, как Европа посмотрит?.. А никак. Европе нужны газ и нефть, она
легко закроет глаза на ликвидацию минимальных прав человека и будет еще долго педалировать Россию
чеченской, грузинской и прочими палками. Стимулом, по-гречески.
Особо хочется отметить таких поборников демократии для богатых и сильных, как дискредитированные во все
дыры Михалков-Кончаловский, Познер и Василий Аксенов. 26 ноября 2006 г. в передаче «Времена» часть из них
заявила, что Россия-де не готова к демократии, настоящей демократии западного типа, и потому извращает ее,
другая часть утверждала, что, дескать готова Россия и ждет’с, третья часть подчеркнула, что-де маркиз Де
Кюстин очень плохо думал о России за то, что в ней все воруют, а на Западе все законопослушные. К ней
присоединилась вторая часть, которая напомнила, что ругань в отношении собственной страны можно отыскать и
у Чаадаева, и у Лермонтова.
Однако все фракции, и примкнувшие к ним плохо умеющий соображать клептоман Лужков с режиссером и,
естественно, по совместительству депутатом Говорухиным, сплоченно стояли на том, чтобы помалкивать в
тряпочку в отношении такого нарушения прав человека, как отмена пункта «против всех» и минимального
процента явки.
В скобках заметим, что наиболее законопослушным и честным представителем Запада является авиационная
компания «Пратт энд Уитни», разворовавшая «Пермские моторы» дотла. А также законопослушные
многочисленные президенты Аргентины, в 2000-м году рванувшие в виду стотысячных митингов из страны
вместе с грузовиками долларов.
Помнится, англичане, пригласившие меня в Великобританию, когда узнали, что в России ходит штампик насчет
законопослушания на Западе, долго смеялись… Даже фильм есть, снятый скрытой камерой, как в разных
развитых странах по любой мелочи нарушают закон, какими способами проходят в метро, не заплатив, как
хлещут виски в заводском туалете, как крадут в супермаркетах, как незаконно сокращают плату за стоянку
автомобиля…
Но речь не о Западе. Представьте себе, что даже самые отъявленные оппозиционеры, такие, как КПРФ (Зюганов,
петушок наш), РКРП (Тюлькин, Дед Мороз наш) или РПК - НИ СЛОВОМ не обмолвились о нарушениях прав
избирателей. Что там Познер, который всем рассказывал, что право выбора между разными депутатами намного
лучше, чем кусок хлеба. Газета РПК «Мысль» даже не намекнула об отмене явки и пункта «против всех».
Только об отмене выборности губернаторов.
Газета «Трудовая Россия», орган ЦК РКРП до сих пор плачется о том, что ай-я-яй отменены выборы
губернаторов (называется – кто о чем, а вшивый о бане), см., например, статью политолога Б. Макарова «А
народ Отстранили. Совсем» в №20(252). И это естественно, зачем писать об отмене минимальной явки, если
«коммунисты» так дорожат своими депутатскими креслами. Казалось бы, стоит прислушаться к мнению масс,
что массы разочарованы в избирательных кампаниях, что выборы никоим образом не влияют на ситуацию в
стране, что законодательные органы только лишь ее ухудшают закон за законом, типа новых КЗоТ, Жилищного
Кодекса или Закона №122. Более того, массы в курсе, что представители «ком»партий, став депутатами, напрочь
забывают о своем коммунистическом прошлом. Так было с Аманом Тулеевым и пр., так есть с регулярно
дискредитирующим сам себя самостоятельно депутатом Олегом Шеиным и пр. Так было с любым депутатом,
ранее представавшим перед публикой в честном виде. … Об этом даже говорил на одной из «коммунистических»
конференций в Москве представитель РКРП Челябинска…
Разумеется, такие патриоты Кремля, как г-н Пушков, не сочли важным говорить о нарушении прав человека.
Но самое смешное, что ни один прозападный правозащитник тоже не вякнул о нарушении прав человека в
связи с отменой пункта «против всех» и минимума явки. Ибо правозащитники не меньше «коммунистов»
боятся открытого выступления масс, без их руководства, без посредников, без буфера ФНПР, Думы и пр.,
наконец, без них, просвещенных. Ибо, как доехало даже до дискредитированного «Коммерсанта» еще много лет
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назад, единственная функция выборов – способствовать стабильности общества (то же самое через много
лет, совсем недавно, повторил Дерипаско). Т.е. стабильности коррупции. И ВСЁ, не более того.
Уверяю, что на Западе значительно раньше поняли суть дела. Абсентеизм, т.е. отказ от голосования, растет в
развитых странах не по дням, а по часам. В Великобритании, в США выборы в парламент или Конгресс собирают
зачастую по 15-25% избирателей. Даже в такой образцово-избирательной стране, как Франция, после того, как
80% пришли на выборы и проголосовали за предпринимателя Ширака, через полгода объявили
общенациональную забастовку против снижения пенсионного возраста и урезания социальных программ,
которые и начал проводить в жизнь «всенародно избранный»…
Странно, партии на Западе давно вышли из моды, партиям никто не верит. Даже в России рвущиеся к
депутатской неприкосновенности ранее сторонились партий, предпочитали выдвигаться от наспех созданных
фондов. Как, скажем, в Перми Валентин Степанков, создал фонд борьбы с наркоманией «Импульс», намного
опередил партийных кандидатов, уехал в Москву, а фонд исчез с лица земли…
Так вот в России – не лезет, а верхи все равно пропихивают любимую многопартийную систему… И все прелести
ей, и ежели скапустилась «Единая Россия», опарафинилась и не вызывает ничего, кроме аллергии, так надо
создать ее филиал, Партию справедливости, из партии «пенсионеров», партии «жизни» так называемой
«Родины», по аналогии с Ху… простите, по аналогии с Хустисиалистской партией в Аргентине, т.е. Партией
справедливости…
Вот следствие замены свободы союзов (т.е. в первую очередь, самостоятельных объединений рядовых граждан)
на привнесенную в России либералами многопартийную систему.
От выборов к выборам выясняется, что примитивные заклинания типа «власть народа», «народ посредством
выборов участвует в управлении государством» и прочая чепуха воспринимаются как чепуха. Ни московские, не
региональные политтехнологи не обладают способностями каждый раз вводить население в заблуждение поновому.
Во-вторых, подавляющая часть населения вовсе не собирается слушать дебильных политтехнологов, но с
каждым годом все острее слышит собственный желудок. Как бы ни уверяли с телеэкранов артисты, музыканты,
комики, певцы и пр., что «жить стало лучше», или «во всяком случае не хуже», голос желудка явно слышнее. И
рост кладбищ, видимый невооруженным глазом, явно перевешивает подаренные пенсионерам на бесплатных
концертах воздушные шарики.
Исходя из этих простых предпосылок, население все чаще и все в большем количестве округов бросает
кандидатов в депутаты на произвол судьбы. Ну, да, как аукнется.
Вне всяких сомнений уверения господами пушковыми и др., что Россия, якобы, обрела свой голос на
международной арене и все чаще позиционирует себя как самостоятельная держава с собственными интересами,
тоже часть пропаганды с целью обеспечить явку избирателей. Не более, т.к. высказывания президента или
дипломатического корпуса вовсе не есть самостоятельная внешняя политика. И, поскольку в бывшем СССР не
только дружбы народов не наблюдается с доперестроечных времен, но и дружба внутри отдельно взятого
заводского цеха, избиратель даже не заметил телевизионной наживки. Никто не захотел стать патриотом,
исполниться гнева к врагам России и пуститься поддерживать правящий класс богатых.
Отдельного разговора заслуживает начавшаяся неожиданно одновременно сразу по нескольким телеканалам,
причем по осени, в избирательную кампанию, трансляция передач об инопланетянах.
Суть проста: церковная пропаганда рая для законопослушных, следовательно, послушно являющихся на
избирательные участки, плодов не принесла. По данным ВЦИОМ важным делом считают религию лишь 9%
населения, т.е. среди избирателей процент еще меньше.
Следовательно, решили политтехнологи, нужно дать народу более достижимую цель, свет в конце тоннеля. И
поместили карающую за непослушание и одновременно дающую надежду высшую силу сначала в дальний
космос. Отныне высшая сила названа не Богом, а инопланетянами. Увы, верилось мало и все же весьма далёко.
Тогда высшую силу переместили еще ближе, на Землю, в море-окиян. Так ведь тоже не пощупаешь, в отличие от
зарплаты или пенсии…
Тогда власти попытались еще раз использовать старый контрацептив – штампик «свобода выбора». Не помогло.
Ибо никто не собирается выбирать между чумой и холерой, да еще при абсолютной продажности избиркомов.
Тогда принялись намекать, что свобода – это, мол, такая штука незаметная-невесомая, которая не ощущается
даже, до тех пор, пока ее не лишить. Ну, это уж совсем было наивно – что ж это за штука, которая в жизни совсем
не заметна и ни на что не влияет? Вот кусок хлеба – иное дело, попробуй лишить!
Итак, Европа, как и правозащитники, молчит, будто песком рот забило.
Второй источник, вторая составная часть
явки обеспечивается в России за счет голосов тех, кто еще не достиг совершеннолетия и не имеет права голоса.
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Дело в том, что в свой первый срок депутаты успевают прикормить, как карасей, директоров школ на территории
округа. Смешно, когда в Пермском крае сделали новую нарезку округов, и представители одного из кандидатов в
депутаты сунулись в школу, находившуюся ранее в округе депутата Флегинского, их не пустили, заявив «Мы –
флегинские!»
В ходе избирательной кампании все директора обязали учителей, чтобы те наставляли своих учеников заставлять
родителей и бабушек с дедушками идти на выборы и проголосовать за того кандидата, который прикормил
данного директора школы.
Поразительно, в сентябре 2006 г. в Перми повысили оклады старшим научным сотрудникам университетов. Ну,
рублей на 400, доцентам – с 5 до 8 тыс. р. в месяц. А вот учителям урезали, как тришкин кафтан, доходы на 2 тыс.
р. Сказали – денег в фонде нет! Скажите, как поддерживать протесты учителей, если они вчера потеряли в
зарплате, а сегодня требуют от учеников, чтобы их родители голосовали за тех, кто эти деньги отнял??
Последний и решительный
Как же проходила 3 декабря 2006 г. избирательная кампания в Законодательное собрание в Пермском крае,
последняя, где отмена минимального процента явки еще не вошла в силу?
Центральный телеканал НТВ, с которым котлетами не поделились, объявил, что в Пермском крае к 16.00 собрано
лишь 10% голосов. После чего, вероятно, пермские чиновники поспешили принести телеканалу свои… нет, не
извинения, разумеется, а… как же это называется… А-а, взятки, вот. После чего НТВ заткнулся на сутки.
Местное телевидение поспешило информировать, что к 17.30 (ну, разумеется, как обычно, в виду просто
необычайного порыва граждан, жаждущих проголосовать) число проголосовавших составило уже 26%. Смотрите
– за 8 часов работы участка, с 8.00 до 16.00, когда, по идее, наибольшая явка, проголосовало 10% избирателей. А
за полтора часа вечером – 16%. Что-то не так, правда? А если добавить, что предварительные подсчеты
осуществляются на 12.00, на 16.00 и на 18.00, но не на 17.30, то налицо явная подтасовка. Отягощенная
манипулированием массового сознания. Т.е. давления на избирателя. Что в принципе должно караться законом…
Поздно вечером 3-го декабря и весь следующий день по разным телеканалам из уст наблюдательницы из Москвы
из ценризбиркома и главы временного пермского избиркома Татьяны Бородиной звучали замечательные слова:
"Выборы прошли все же с легкими шероховатостями, сотрудников избиркомов обвинили в подкупе избирателей.
Действительно, одной 80-летней женщине, как первой пришедшей на участок, подарили торт. Ну, удалось
исчерпать этот инцидент. Понравилось то, что это были договорные выборы, кандидаты договаривались что
называется на берегу, чтобы не использовать черный пиар."
Ну, что тут скажешь. Действительно, разве это подкуп, если за явку сто рублей или 250 мл водки. Ибо в штабах
кандидатов составлялись списки пьющих или желающих продаться… И, нет сомнений, что договорные выборы
не могли не понравиться Бородиной и постоянно оправлявшей юбку и улыбавшейся в сторону
представительнице центризбиркома. Например, договорная цена перехода кандидата из одного округа в другой 10 млн. р. (столь малая для современного кандидата в депутаты сумма – чуть ли не официальная версия). Нет
совершенно никаких сомнений, что и представительница, и Бородина полностью удовлетворены выборами.
Насчет «шероховатостей». В Перми по Мотовилихинскому р-ну 2-го декабря арестовали Татьяну Бондаренко с ее
помощником, которые разносила листовки объединения «Рабочий» против пивного торгаша Окунева,
вступившего в ряды партии пенсионеров, против главы управляющей компании «Витус» Чернова (СПС) и
ставленника «Единой России» Горчаковской из пенсионного фонда «Стратегия» Горчаковской, т.е. за бойкот.
(Через некоторое время, 14 декабря, у автора этих строк, автора листовки, в квартире, когда никого не было,
произвели шмон, забрали дискеты, флэшку, визитки, разворошили документы, по традиции не взяли деньги.)
По округу рядом, ранее 14-й округ, Светлана Караваева в предыдущие выборы натолкнулась на факт подделки ее
подписи. Властям удалось замять. Нет сомнений, что в декабрьские выборы подделки подписей приобрели
широчайший масштаб.
Телевидение показало какого-то продажного кретина из рядовых граждан, который призвал идти на выборы. Т.е.
оказал давление на волеизъявление граждан, имеющих конституционное право отказаться от голосования.
Что до остальных нарушений закона – их была масса. Аграрии, которые не преодолели 7%-й рубеж и которым
все было по барабану, рассказали, что имели место вбрасывания дополнительных бюллетеней. Кроме того, для
росписей использовались авторучки с пастой, которая стирается обычной резинкой. Т.е. подделка подписей шла
полным ходом.
Кроме того, попытки ОПО «Рабочий» организовать митинги в поддержку старшего преподавателя кафедры
матанализа ПГУ Игоря Зорина были отвергнуты городской администрацией в лице Алексея Соколова,
ответственного за связи с общественными организациями. Разумеется, по указанию мэра Игоря Шубина,
напуганного мартовским 5000-м митингом «оппозиционера» Владимира Плотникова. Даже попытка перевести
митинги в пикеты, без звукоусиливащей аппаратуры, тоже была отвергнута Соколовским. Под предлогом, что
уведомления принес не руководитель инициативной группы, а член инициативной группы.
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В законе сказано, что уведомление приносит организатор. Организатором является инициативная группа. В
законе ничего не сказано, что именно руководитель группы должен принести уведомление. Только
«организатор». Соколовский сыграл на этой чепухе. Когда ему заявили, что он исполняет букву закона вопреки
духу закона, Соколовский без тени страха, смущения и совести заявил: «Подавайте в суд!»
Нет сомнений, что шмон в квартире автора этих строк устроила компания Чиркунова-Шубина.
4-го радостно объявили, в том числе уже охваченный конфетами НТВ, что «выборы состоялись», в целом
проголосовало 36% избирателей. Однако вскоре от одного из штабов (пропрезидентского) были получены
данные, сколько на самом деле приписали избиркомы к НЕДОПОЛУЧЕННЫМ 25% явки.
Например, по Мотовилихе - "превышение", т.е. фальшивая явка, над 25% составила по данным представителей
штабов кандидатов 1800 чел., по остальным округам - порядка 700-900 чел. В округах примерно 70 тыс. чел., т.е.
"превышение" - в районе 1%. Т.е. едва-едва натянули подделки. Не могло быть с таким превышением более 26%.
Тем не менее, и предс. избиркома Татьяна Бородина, полная дама, и душенька представительница
центризбиркома, какая-то Ирина, лет 35, обе довольные, объявили, что превышение составило 10%, общий итог 36%. Т.е. явная фальсификация. И всем абсолютно фиолетово.
И что только они не делали, и всех главных пригласили, и Зюганова, и Жириновского… И округа переделили,
чтобы никто не знал, какое дерьмо конкретный депутат. Назначенному в оппозиционеры богатому Плотникову
указали на место, его сунули в тот округ в Кировском р-не, где мартовские выборы избиратели сорвали. Они и в
этот
раз сорвали, правда, еще до срыва Плотника сняли с дистанции, окончательно приговорив к
оппозиционности. Гендиректор Кировского з-да Геннадий Кузьмицкий, ненавидимый населением, выдвигался по
списку КПРФ не по своему р-ну, а по Краснокамску, где его никто не знает, и стал депутатом… Между тем до
недавнего времени рабочим завода им. Кирова, в котором гендиректор – Кузьмицкий, задерживали зарплату от
полугода до года. В таком же положении находились и работницы детсадов и яслей, находящихся на балансе
завода. Так вот, рабочие не выдержали и принялись подавать в суд иски на Кузьмицкого. … Чем закончилось?
Те, кто не подал иск, получили долг. Те, кто писал в суд, долг не получили. Одна из тех, кто писал в суд, в
результате скончалась на месте работы. Итак, как говорит Пушков, Кузьмицкий убил по крайней мере одного
человека.
Почему, собственно, так названа статья – сливной бачок и т.п.. Потому, что наши гаспа-ада решили вылезти на
университетскую аудиторию. Мол, из грязей в князи… из уголовного быдла да в свет. Так, г-но… простите, г-н
Жириновский пришел в классический (т.е. почти настоящий) универ в зеньку пьяный. Рвал пузо, что ЛДПР
проигрывает СПС, пот с его катил Ниагарским водопадом. Чуть истерику не закатил. Присутствовавшая дамадоцентиха не выдержала и вслух резюмировала: «П…ц» (ничего не могу поделать, слов из песни не выкинешь).
(Если Зюганов не посмел сказать правду, что выборы фальсифицированы, сказал лишь, что у КПРФ украли
электорат, то Жириновский заявил по телевидению об этом без обиняков. Только пермская ЛДПР проиграла сама
по себе, без всякой фальсификации… Например, кандидат от ЛДПР, сотрудница МВД края Сунцова практически
не вела избирательную кампанию. По телевидению выступила единственный раз, текст читала по бумажке, с
ошибками и запинаясь.)
Тот же универ посетил и закончивший фитнесс-центр торгаш пивом, вызывающим раковые заболевания, Костя
Окунев. Вы все, огорошил Окунев университетских, как Чапаев индейцев, дураки. Конечно, оговорился он тут
же, это не вежливо. Но вы все равно дураки.
На фоне Окунева даже блиставший рядом с ним авторитет и предприниматель Плотников, который с трудом
связывает предложения во фразы, казался интеллигентным человеком…
И дался нашим избирательным звездам классический университет… Видимо, ранее пытались поступить туда, да
по конкурсу не прошли… То дурочка с переулочка, троцкистка Настя Мальцева туда рвется, то отмороженный
пресс-секретарь Московской епархии дьякон Кураев…
Что ж, пермский «классический» госуниверситет им. Горького заслужил это.
Пленум
«… Медное кольцо за золотое продал! О-хо-хо-хо-хо… - Дурак ты, братец! – Так точно, дуррак! О-хо-хо-хо-хо…
- Всыпать ему двадцать пять плетей!»
«Адъютант его превосходительства»
«Пленум закрытый, - сообщил один из служителей, - журналистов пригласят только на пресс-конференцию после
окончания.» Однако удалившиеся журналисты в ту же секунду услышали из репродукторов в коридоре голос
выступающего… Называется – закрытый пленум КПРФ…
«Коммунисты» один за другим мурыжили «предателя», «отщепенца», «безликого, безынициативного», «крота» и
тому подобное, бывшего руководителя Пермской епархии КПРФ Милюкова. Дело в том, что КПРФ набрала
всего 7 с копейками процентов (10% - «пенсионеры», 13% - ЛДПР, 16% - СПС и 35% единороссы).
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Светские политологи с умным видом извещали о своих научных изысках, что, мол, пенсионерский электорат
КПРФ отняли СПС и Партия пенсионеров. Депутат Гос. Думы режиссер Говорухин по поводу столь высокого
места СПС на выборах заявил на своем сайте: «Я немного знаю Пермь, кстати, я там родился. В Перми очень
много идиотов…» Действительно, с этим можно согласиться, ведь только два города, Пермь и Москва, в
отношении СПС уже который год голосуют одинаково…
Однако надо отдать должное и политтехнологам СПС. Рыла, рыла, дискредитированные всеми продуктами
гидролиза в желудке, Немцову, Чубайсу, Хакамаде, Гайдару и прочим дискредитированным в морду
посоветовали не показывать публике. Это, несомненно, сыграло свою роль, т.к. население время от времени
забывает, кто их душит. На суд пермского избирателя был представлен разве что Никитка Белых, про которого
никто в Перми ни черта не знает.
Никитка Белых – сын верной дочери КПСС Зиночки Белых, сотрудницы ПГУ, директора 2-го лицея –
университетского. Приворовывала хим. реактивы из запасов ПГУ, стала верной дочерью «Единой России»,
чурается, как огня, критики Путина. Никитка Белых – ну, да, убил по крайней мере, одного человека, Сашу
Данилова, ранее сотрудника лаборатории радиоспектроскопии ЕНИ ПГУ, умницу, доброту, спортсмена, за
ненадобностью. Уволил. У Саши – сердце, начали лечить, оказалось, еще почки, несовместимость лекарства – и
кладбище…
С другой стороны, Белых договорился с губернатором Чиркуновым и внес свой вклад в дело борьбы за
процветание семей членов избиркома… Вот и вся любовь.
Что до КПРФ, на самом деле глава пермской КПРФ Милюков попросту передал свой мандат представителю
«Единой России» под предлогом пошатнувшегося здоровья. Т.е. не в собственную партию, а основным
конкурентам…
На пленум КРПФ приехал представитель ЦК КПРФ Гареев. Не бросил ли поступок Милюкова, - спросили
журналисты, тень на все пермское отделение КПРФ? – Ни в коей мере! – ответствовал Гареев. Из чего вытекало,
что оргвыводов не последует, отделение не распустят, руководство не пошерстят…
Надо сказать, что предыдущие руководители пермского отделения, Костарев и Перхун, были не лучше.
Например, Перхуна еще до перестройки поймали за руку на воровстве, когда он возглавлял партком какого-то
силового ведомства. Во время одной из избирательных кампаний жена банкира Федянина (разбогатевшего на
банкротстве собственного банка), состоящая в КПРФ, передала Перхуну 18 тыс. долл. Которые он прикарманил и
потратил на евроремонт собственной квартиры. Костарев, говорят, тоже приворовывал, но вообще был тихий,
лояльный, как побелка на стенке. За годы их руководства численность пермской КПРФ снизилась с 2500 человек
до 700. Но самое любопытное то, что пермским «коммунистам» порекомендовал сделать Перхуна, затем
Костарева, затем снова Перхуна и, наконец, Милюкова один и тот же человек. Этот человек – бывший 1-й
секретарь Пермского обкома КПСС Коноплев – по указанию бывшего губернатора Игумнова… Недаром
Коноплева занесли в Красную книгу, т.е. в число почетных граждан Перми!
Вернемся к пресс-конференции после пленума. На вопрос, как Гареев относится к отмене пункта «против всех» и
минимума явки Гареев ответил: «Отрицательно. И Зюганов об этом неоднократно говорил.»
Никто не слышал, как Зюганов говорил об отмене пункта «против всех», ибо это не выгодно КПРФ, нужно,
чтобы голосовали за КПРФ! Однако вслушаемся в звук сливного бачка. Ведь Гареев не уточнил, к чему именно
он относится отрицательно, к отмене пункта «против всех» или к отмене минимума явки. Но далее сливной бачок
откупорился полностью. Гареев заявил, что отрицательно его отношение потому, что существует устоявшийся
электорат «против всех»… Ну, т.е. тот электорат, что пусть и не за КПРФ, но обеспечивает явку. Разумеется, с
точки зрения КПРФ нельзя отменять такой электорат! Далее на вопрос, были ли, на взгляд Гареева, выборы
фальсифицированы, представитель ЦК ответил уклончиво… мол, в Пермской крае не лучше, и не хуже, чем
везде… Но в целом выборы состоялись… Еще бы, как не признать выборы состоявшимися, если «коммунисты»
сели на кресла! Итак, вы поняли, что КПРФ тоже помалкивает, как засорившийся бачок, относительно отмены
минимальной явки…
На вопрос в кулуарах, были ли выборы фальсифицированы, далеко не рядовой член пермской КПРФ В. В. Орлов
заявил: «Несомненно фальсифицированы. Мы смогли закрыть не более 50-ти округов… фальсификация шла в
каждые выборы, в эти выборы она была сверх меры.» Член КПРФ Бессонов прямо заявил, что на выборах не
было никакого контроля.
Разумеется, выборы фальсифицированы – ведь по исследованиям социологического агентства «Свои» (под
крышей губернатора Чиркунова) ряд кандидатов в депутаты, в том числе та же Сунцова от ЛДПР, имели
возможность набрать лишь порядка 1% голосов. По результатам же «подсчета» Сунцова набрала аж 13%. Еще
один никому не известный ни в политике, ни в административной деятельности юный кандидат набрал целых
10%! Между тем он 1 минуту выступал по радио, 1 минуту на телевидении и расклеил 900 листовок с призывом
прийти на избирательные участки. И ВСЁ.
Точно так же в мартовские выборы в пермскую гор. Думу абсолютно неизвестная рабочей Мотовилихе
троцкистка Настя Мальцева, которая повесила единственный плакатик на один из двухэтажных домов в районе,
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тоже набрала всё те же 10%. А никому не известный предприниматель Каравацкий, по интеллекту сравнимый с
Мальцевой, набрал целых 16%…
Но что депутаты. Дело в тех жестоких проблемах, которые стоят перед жильцами… Это старые лежанки,
прожившие три срока. Это разбитые лифты. Это капитальный ремонт, которого никогда не было. Это
фальсифицированные продукты питания. Да еще по запредельным ценам. Это разгул наркомании и высочайшая
преступность. Это безработица, составляющая по официальным данным 11% по Перми, в действительности –
15%-17%. Это нищета, которая плодит наркоманию и преступность. Это программа ТСЖ, которая породит
армию бездомных. Это абсолютно точно, я даю гарантию и отвечаю за свои слова. Эта программа – вместо
реформы системы ЖКХ.
Итак, сливные бачки, под аккомпанемент аплодисментов СМИ, спустили. Что делать?
Январь 2007
ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ. ИДИОТИЗМЫ ПЕРМСКИХ ЧИНОВНИКОВ
Один простенький документ Департамента планирования и развития родного города Перми, о котором речь
пойдет ниже, объявлен коммерческой тайной для сугубо служебного пользования, а жилищный кооператив
безуспешно пытается заполучить его копию сначала из Департамента, а затем через Ленинский районный суд.
Редакция газеты приобрела эту копию почти даром в самом Департаменте, не обращаясь с просьбами к его
высокому начальству.
По Уставу Перми работа его чиновников открыта для его жителей, а в Кодексе о административных
правонарушениях РФ существует статья за №5.39 о их наказании за отказ в предоставлении информации, однако
у пермских чиновников свое виденье.
Около жилого дома ЖК-54 в Мотовилихинском районе строители пробили в Администрации разрешение на
строительство дополнительного монументального жилого дома б. Гагарина 103а с пристройкой, Это
строительство обещает очень приличный куш строительной компании.
В свое время из-за ошибок в проектировании дома ЖК и отсутствия надлежащего контроля за его
строительством сейчас этот дом весь в трещинах, а независимые специалисты обещают подвижку его
фундамента после появления рядом нового дома с соответствующими последствиями. ЖК намерен обратится в
суд за отмену данного разрешения на строительство, подписанного с подачи Департамента и Вневедомственной
экспертизы мэром Каменевым. Для составления иска нужно иметь перед собой документы, в частности
пресловутое Постановление.
Однако, чтобы воспрепятствовать появлению судебного иска, в соответствии с выработанными традициями, с
подачи многолетнего бессменного заместителя начальника департамента Т. Ю. Зверевой, хранителя этих
традиций и наставника молодых начинающих чиновников, документы ни с того, ни с сего объявляются
служебными, коммерческой тайной, а в качестве второго эшелона защиты используется ссылка на п.4.7 из
интересного постановления Администрации №255 от 14.02.05, подписанного и.о. мэра Бесфамильных. В
соответствии с этим пунктом постановления вам могут дать возможность ознакомиться с документами
Администрации, вероятно, если вы сумеете доказать, что они не составляют коммерческую тайну, если вы
сумеете доказать, что они вас касаются и т.п. Но там ничего не сказано о выдаче копий для работы с ними.
Департамент же отказывается от выдачи копий.
ЖК обращается в Ленинский районный суд с просьбой помочь получить копии разрешения на строительство.
Суд отклонил иск. И даже не услышал просьбу истцов об обязательном присутствии на суде представителя
ответчика, а также просьбу представить суду доказательства коммерческой тайны документов. Суд сосредоточил
свое внимание на в бездоказательные письменные рассуждения ответчика о коммерческой тайне, в п. 4.7 в его
нынешнем написании. Хотя в п.4.7 отсутствует прямой запрет на выдачу копий документов.
Теперь мы знаем, что первый зам. Бесфамильных зачастую не вчитывается в подписываемые им документы, но
пока не знаем, кто из чиновников разрабатывал незаконное постановление №255.
Газета объявляет конкурс. Требуется угадать:
1. Сколько времени потребуется ЖК для получение в свое распоряжение упомянутых копий
2. Как ответит областной суд на апелляцию.
3. Сколько потребуется администрации времени на приведение постановления №255 в полное соответствие с
уставом города и федеральным законодательством
4. Когда обновится штат пермских чиновников настолько, чтобы.....
Угадавших ждут призы.
25.1.2007
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КОППЕРФИЛЬД И БЕНДЕР ОТДЫХАЮТ
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…
А. С. Пушкин
ФАКТ НАЛИЦО
Скажите, вы не пробовали переложить деньги из бокового кармана пиджака во внутренний? И как, успешно?
Нет, без шуток, честное слово, не то, чтобы не у всех сразу получалось. Или, наоборот, получалось, но с каким-то
странным результатом… Например, господин «икс» вынимает деньги из бокового кармана своего пиджака,
перемещает их, перемещает в сторону внутреннего кармана своего пиджака, наконец, засовывает их во
внутренний карман своего пиджака! И что бы вы думали? Они действительно оказываются во внутреннем
кармане пиджака. Только принадлежащего господину «игрек» на другом конце города.
Это не фантастика. Это факт. Так, перед Новым годом, 29 января, гражданка К. понесла кровные в филиал
сбербанка, что на ул. Чкалова, вносить годовую плату за домофон на счет обслуживающей фирмы, ООО
«Домофон СД». Из расчета 17 р. в месяц получилось 204 р. Эту сумму гражданка К. и написала в бланке. Это
была ее роковая ошибка…
Обычно бланк из платежной книжки контролер вставляет в аппарат, аппарат простукивает сумму, часть бланка
отрывается и переходит в собственность контролера, а корешок остается в собственности плательщика. Однако
на сей раз, коль скоро сумма была уже проставлена, по-видимому, контролеру не пришло в голову вложить бланк
в аппарат, чтобы тот выбил сумму сверху той, что написана от руки. Зато ему в голову пришла совсем другая
мысль! Контролер выбил чек, правда, уже с другой суммой, 212 р. (8 р. за банковские услуги, за перевод), и отдал
чек вместе с целым бланком плательщику, гражданке К.
Муж гражданки К., гражданин К., несказанно удивился тем документам, которые принесла его жена. Дело в том,
что на бланке значился расчетный счет обслуживающей фирмы ООО «Домофон СД», а вот в чеке – совершенно
другой счет некоего частного предпринимателя Мальцева Вадима Алексеевича.
Казалось бы, чего проще: расчетный счет ООО «Домофон СД» находится в том же самом Западно-Уральском
банке Сбербанка РФ, куда пришла платить гражданка К. Т.е. перевести деньги из Сбербанка в тот же Сбербанк,
из одного кармана пиджака в другой карман того же пиджака. Ан нет! Счет господина Мальцева – в филиале
«Пермском» ОАО «Импексбанк», на другом конце города…
«Что ж это получается, - заподозрили нехорошее супруги К., - что мы на самом деле не заплатили??» И ожидания
их не обманули – вскоре домофон отключили.
Муж гражданки К., гражданин К., поехал на ул. Сибирскую, 75, в офис ООО «Домофон СД» с целью
разобраться. В офисе пожали плечами и развели руками: «Действительно, ничего от вас не получали, плати
деньги плюс 100 р. за подключение домофона…» «Так ведь мы ЧП Мальцеву заплатили, в чеке указано четко:
«вид платежа – домофон». – Увы, увы, не знаем никакого частного предпринимателя Мальцева…» А в это время
на другом конце города частный предприниматель Мальцев со счетом в филиале «Импексбанка» радовался и
сиял счастливой улыбкой…
Казалось бы, счастья на 212 р. не наживешь. Сколько ж это народу нужно обобрать, чтобы получилась
приличная сумма, хотя бы на такие вещи, как четыре квартиры в Москве, ну, как у представителя Пермского края
в Верхней палате, главного коми в округе, армянина Оганяна…
Тем более, что если «попадет» на 212 р. много плательщиков, скандал может быть, в суд могут подать…
На самом деле это – беспроигрышная лотерея. Потому что плательщики со средним достатком просто плюнут,
махнут рукой и пойдут платить снова. Те, что победнее, на 99% не соберутся подавать в суд из-за 200 р. Наконец,
если представить себе, что плательщик все-таки рискнет выяснить отношения со Сбербанком, перед ним
извинятся, заставят написать кучу бумаг и подождать, пока частный предприниматель Мальцев по запросу
Сбербанка неожиданно найдется в подлунном мире и неожиданно вернет деньги. Если даже плательщик подаст в
суд, ну, что тут такого, выплатит банк эти несчастные 212 р. плюс 50 р. за моральные издержки… Зато море
разливанное владельцев домофонов несло, несет и будет нести денежки в Сбербанк!
А вы говорили, что из кармана в карман легко переложить деньги. А если вам в этом помогает Сбербанк – жди
чуда. Потому что на самом деле все не так, как в действительности.
ОТ ЧАСТНОГО – К ОБЩЕМУ, ОТ АБСТРАКТНОГО – К КОНКРЕТНОМУ…
Не так уж и давно, 1 июля 2004 года, в Перми был открыт Центр роста малого бизнеса. На ул. Сибирская, 48
состоялась презентация дополнительного офиса Западно-Уральского, 22-го отделения Сбербанка РФ, центра
поддержки малого предпринимательства.
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На презентации присутствовали Михаил Антонов, в то время вице-губернатор по агропрому Пермской области, и
Николай Малышев, в то время вице-мэр по промышленности. Открыл встречу с журналистами и
предпринимателями председатель правления Западно-Уральского филиала Сбербанка РФ Владимир
Верхоланцев. «Полагаем, - сказал Владимир Афанасьевич, - что открытие центра – не последний совместный с
областной администрацией проект, что вписывается в стратегию развития региона. Мы сделали вклад в развитие
крупного и среднего бизнеса. Но жизнь меняется, во всем мире малый бизнес становится доминирующим. Мы не
могли остаться в стороне от этого процесса. Наш центр предоставляет весь спектр услуг, который можно
сравнить со спектром услуг гипермаркета. Это и кредитование, и валютные операции, и экспортно-импортные
сделки, и многое другое. Персонал центра прошел соответствующую подготовку, мы будем рады видеть в нашем
центре представителей малого бизнеса».
Хотелось бы думать, что муж и жена К. были единственными, кто столкнулся с данной «соответствующей
подготовкой». Хотелось бы, но не могу…
«Недалек тот день, - продолжил Владимир Верхоланцев, - когда подобные центры охватят всю Пермскую
область. Сегодня банковская сфера охватывает 17-18% от общего числа занятых. Банковский бизнес создает
ныне 20% валового внутреннего продукта (т.е. в спекулятивном, не вещном секторе, из чего следует, что
удвоение ВВП сильно под вопросом, М.С.). Мы бы хотели, чтобы представители малого бизнеса приняли
большее участие в сфере финансов. Нужно переходить к цивилизованным формам бизнеса, отойти от расчета
налом и т.д.»
Судя по оплате домофона – действительно, отошли… к цивилизованным формам бизнеса…
Михаил Антонов отметил, что не все себе представляют еще последствия открытия центра, в том числе ни
областная, ни городская администрации. Цель проекта – расширить доступ малого бизнеса в сферу финансов.
Вице-губернатор также пожелал устроителям центра, чтобы «его прекрасные помещения никогда не пустовали».
И действительно – не все, ох, не все себе представляли последствия…
Вице-мэр Николай Малышев подчеркнул, что малый бизнес в регионе успешно развивается, будет шагать
семимильными шагами и поздравил Сбербанк с открытием центра.
В коротком интервью Владимир Верхоланцев проинформировал, что на создание одного рабочего места в центре
роста малого бизнеса затрачено 57 тыс. р., что втрое дешевле создания одного рабочего места в
промышленности.
На вопрос, каким образом это удалось, если в США на создание 1-го рабочего места тратится в среднем 60 тыс.
долларов, Владимир Афанасьевич заметил: «Не буду вдаваться в соотношение валют, но пусть кто-то попробует
создать рабочее место так дешево, как это удалось нам!»
О, теперь-то мы знаем, чему учат за такие деньги персонал Сбербанка… Копперфильд и Бендер – мальчишки по
сравнению с таким персоналом, а сам Сбербанк – Поле Чудес!
«Сколько же потрачено в целом на постройку центра? Из каких средств? Из прибыли, получаемой
Сбербанком?»- задали вопрос журналисты. «Не хотелось бы отвечать на этот вопрос», - уклончиво ответил
Владимир Афанасьевич.
Еще бы, еще бы, теперь-то мы можем предполагать.
Что же касается возможной кредитной ставки, Владимир Афанасьевич дал понять, что, например, ставка в 15%
годовых ничего не означает. То есть, все зависит от каждого конкретного случая. «Однако кредитование малого
бизнеса центром, - заверил председатель правления Сбербанка, - будет льготным и будет проходить в более
короткие сроки, чем принято в банковской сфере».
Ну, да, если ты мелкий предприниматель, попробуй, возьми у них кредит! Они с тебя тонну документов запросят,
включая список твоей клиентуры. После чего для общения с этой клиентурой ты, собственно, «персоналу»
Сбербанка и не нужен…
«Каковы же функции центра помимо перечисленных, спросили журналисты, - будет ли центр оказывать
правовую помощь представителям малого бизнеса, например, в том случае, если различные контролирующие
органы ущемляют их права? - «Да, разумеется, в форме консультаций».
И вся страна в курсе, какого рода эти консультации: вырыть ямку, положить туда деньги, произнести «сбер-банкимпекс» и идти снова платить за домофон…
13.3.2007
ИГОРЬ ШУБИН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ПЕРМЯКАМ ЖИЛОСЬ ХУЖЕ?
21 марта на телеканале Т7 показали сюжет о встрече мэра Игоря Шубина с председателями ТСЖ (товариществ
собственников жилья). Напомню, что в конце 2006 г. Гос. Дума под давлением общественности все-таки
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перенесла установленный ранее срок для принятия гражданами решения о форме управления домами, в которых
они живут, еще на год, до декабря 2007 года. Причины до невозможности просты:
1) Новый Жилищный Кодекс (ЖК), в котором прописано нововведение – ТСЖ, внутренне противоречив. Одна
статья противоречит другой. Депутаты Гос. Думы обещали скорректировать ЖК к декабрю 2006 года, но не
удосужились этого сделать.
2) В новом ЖК не прописаны положения об управляющей компании. Согласно ЖК, если жильцы не желают
образовывать ТСЖ, то им необходимо избрать для оказания им услуг ЖКХ какую-либо управляющую
компанию. Если они не приняли решения о форме управления домом, то муниципалитет сам назначает какуюлибо управляющую кампанию. Однако в ЖК не прописаны ни ответственность управляющей компании перед
жильцами за несовершенную или некачественную работу, ни ответственность компании перед муниципалитетом
за те же грехи. Более того, в Административном, Гражданском и Уголовном Кодексах отсутствуют положения о
наказании таких управляющих компаний и о возмещении ущерба жильцам. Разумеется, все эти важнейшие
моменты отсутствуют и в документации управляющих компаний, включая типовой договор с жильцами. Там
предусмотрена только ответственность жильцов.
3) Новый ЖК не согласован ни с Гражданским, ни Градостроительным, ни с Земельным Кодексами.
Например, А. Неясно, смогут ли жильцы, образовав ТСЖ сами определять, кому и что и как разрешить строить
на территории общего пользования? Б. Что станет с территорией общего пользования? Поясню.
Существуют два типа территории, связанных с жилыми домами: придомовая и общего пользования. Придомовая
территория – это тротуар около дома, за эту территорию жильцы платят. Плата мизерна на окраинах, но резко
возрастает к центру или в «престижных» микрорайонах.
Территория общего пользования – это двор, за эту территорию жильцы не платят. Она служит для отдыха
жильцов, детских игр, для контроля за детьми, для сооружения спортивных и детских площадок, для размещения
турникетов для сушки и выколачивания половиков, ковров, места для выгуливания собак и т.п. Наконец, для
озеленения, норма – не менее 6 кв. м. на человека.
Со времен римского права отношения собственности подразделяются на три типа: пользование (аренда, лизинг и
пр.), владение и высшая форма – распоряжение (напр., семья Фордов владеет всего 10% акций своих
предприятий, т.е. не является владельцем своих же предприятий, т.к. контрольный пакет в США определен в
22,5%, зато Форды – главные собственники как распорядители).
У территории общего пользования, таким образом, сразу три собственника: жильцы (пользователи), государство
(владелец) и муниципалитет (распорядитель).
Как только жильцы образовали ТСЖ, которое взяло дом на баланс, они, как жильцы, перестают быть
физическими лицами. Они объединены в юридическое лицо, которое опосредует отношения собственности
между жильцами и окружающей средой. Следовательно, МЕЖДУ ЖИЛЬЦАМИ И ГОСУДАРСТВОМ исчезает
такая форма отношений собственности, как пользование. Эти отношения сохраняются только между жильцами и
руководством ТСЖ. Но в таком случае, кем должно быть руководство ТСЖ? Распорядителем? Нет,
распорядитель остается, это муниципалитет. Значит, ТСЖ обязано стать мелким владельцем территории общего
пользования и… платить за нее земельный налог владельцу всеобщему – государству, в лице муниципалитета...
То есть, при образовании ТСЖ жильцы будут обязаны присоединить территорию общего пользования к
придомовой. Чиновники и депутаты прямо говорят об этом. И делают вид, что использование ЛЮБЫХ участков
земли якобы является платным. Хотя никогда и нигде в России эта территория за плату не предоставлялась. При
этом используется стандартная демагогия, клише «у земли должен быть собственник». А почему не у воздуха
тоже? Итак, власти хотят, чтобы жильцы присоединили дворовую территорию к придомовой, т.е. выкупили бы
ее. Таким образом, по мнению федеральной, краевой и городской властей дворовая территория не является
территорией общего пользования и принадлежит муниципалитету. Хотя по закону жильцы уже являются
собственниками, пользователями двора, и это право собственности им не нужно оформлять юридически. Но
власти стремятся и юридически исключить территорию общего пользования из Гражданского, Земельного и
Градостроительного Кодексов и добавить к растущей плате за услуги ЖКХ земельный налог.
Теперь необходимо указать на две вещи.
1. Физические лица платят за пользование землей налог 3% от рыночной стоимости. Ставка земельного налога –
5,65 р. за 1 кв. м. в год (Указ губернатора №132 от 1.9.2004). Причем это цена участков 7-й – 8-й категорий,
скажем, на Висиме, а в районе цирка на Городских Горках – в несколько раз дороже. Москва ввела ограничение
на годовой рост ставки, не более, чем в 1,2 раза. Однако в иные годы ставка вырастала и в два раза.
2. Существуют муниципальные ограничения на рост услуг ЖКХ: от 17% до 25% в год.
Но как только жильцы образуют ТСЖ или выбирают управляющую компанию, они лишаются государственного,
муниципального патронирования и льготной оплаты земли и будут платить и за землю, и за услуги ЖКХ по
рыночным расценкам. В условиях либерализации цен – до предела покупательской способности. Т.е. до дыр в
карманах. В условиях российских, беспредельно монопольных, когда монополия устанавливает цены, невзирая
на какой-то там академический «баланс спроса и предложения» – граждане будут поставлены перед выбором:
либо есть, но где-то ночевать, либо где-то ночевать, но голодом.
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Как напоминание о возможном будущем – ситуация собственников земельных участков близ аэропорта Большое
Савино. Их перепутали с юридическими лицами и влепили неуплату налога под 40 тыс. р. с каждого…
Причем за задержку хоть копейки квартплаты власти имеют право (да-да, разумеется, по суду, по нашему-то
суду), не сами. Зачем пачкаться, время тратить, а руками ваших соседей выселить вас на улицу. Итак, программа
ТСЖ повторяет волну «черной приватизации» квартир с массовым выселением.
Казалось бы, первыми под пресс программы ТСЖ попадают хрущобы, ветхое жилье и т.п. Поскольку,
лишившись централизованного распределения средств от оплаты ЖКХ, они обязаны вкладывать гораздо
большие суммы в текущий, косметический и капитальный ремонт, нежели жильцы новых домов. Однако это не
так. Например, довольно состоятельные жильцы новых элитных (ну, хорошо, хорошо, г-н Жданов, повышенной
комфортности) домов по ул. Советской жалуются, что у них не хватает средств на оплату услуг ЖКХ! Дело в
том, что новодел – как правило, некачественный, здесь вам и миграционная политика, и жадность строительных
компаний. Во-вторых, дети хозяев фирм, оказывающих услуги ЖКХ, не будут ждать, пока разовьется рынок
ТСЖ. Представители фирм приходят к потребителю, смотрят: платить может… И устанавливают скребущие
душу цены… И так поступит каждый! Какая, к черту, конкуренция.
Причем как только строится новый дом, строительная компания, хотя ей это и не нужно, но 100% кто-то хорошо
попросил, хотя это и незаконно, но записывает в договор с будущим владельцем пункт о вступлении в ТСЖ.
Хуже того, власти чуть ли не силком волочат население в ТСЖ, так, в Мотовилихинском паспортном столе висит
табличка: «Паспорта обмениваются только у тех, на чьих документах подпись председателя ТСЖ, ЖК, ЖСК…»
Вообще нет положительных примеров с образованием ТСЖ.
В одном из домов на Вышке 2-й образовали ТСЖ. Дом сполз в овраг (об это писала «Пятница»). Когда жильцы
возопили о помощи, им заявили: «Теперь вы и только вы обязаны заботиться о своем доме…» Т.е. гуляйте,
господа, подале. В новом доме №100 по ул. Пушкарской заселили всего половину квартир. Но ведь не в полдома,
а в квартиры в разных подъездах и на разных этажах. Следовательно, жильцы были вынуждены платить за те
квартиры, в которые еще не въехали хозяева. Разумеется, всю плату они вносить не могли, потому компании
услуг ЖКХ остались без денег и отказались обслуживать дом… И так далее, и тому подобное.
Что не запрещено – то разрешено. Увы, не существует закона, который бы запрещал создавать структуры на
основе явно порочных документов типа нового ЖК. Что – в лучшем случае! - неминуемо приведет к ухудшению
материального положения граждан. Но, несмотря на все это, Игорь Шубин в телекамеры еще раз призвал
вступать в ТСЖ и пообещал тем, кто вступит, в качестве приза произвести капитальный ремонт.
О капитальном ремонте существует два документа, один подписан еще бывшим мэром Аркадием Каменевым,
другой – Игорем Шубиным. В обоих документах 1) отсутствует ответственность за неосуществление
капитального ремонта, 2) не определено, что есть капитальный ремонт и для каких зданий он будет
производиться. 3) указывается, что кап. ремонт будет производиться из средств самих жильцов.
Т.е. вовсе не обязательно Шубину исполнять свои обещания. Да и вообще ни мэру, ни губернатору, ни любому
депутату вовсе не обязательно исполнять свои обещания. Это все уже прекрасно знают.
Уверяют, что кап. ремонт – если вышло из строя свыше 20% здания. А кто будет оценивать? Уверяют, что кап.
ремонт – это покраска лестничных пролетов, замена труб, крыши и отделка цоколя (хотя последнее –
косметический ремонт). И все! А полы, а двери, а износившиеся лестничные пролеты, а выветрившийся из щелей
кладки раствор, а лежанки, срок службы которых определен в 15 лет, а они, проржавевшие, хомут на хомуте,
служат уже более 45 лет! Причем руководители управляющих структур, заменивших домоуправления, уверяют,
что старые, т.е. чугунные лежанки прослужат еще сто лет. Так говорит, например, Склярук, чья контора – по ул.
Лебедева. Более того, депутаты всех мастей и партийностей объясняют, что муниципалитет будет платить лишь
от 30% до 50% суммы, необходимой для кап. ремонта.
Однако хотелось бы задать вопрос: были ли зарезервированы средства на кап. ремонт в бюджете? И сколько? И
почему эти средства не резервировались, а если резервировались то не использовались ДО принятия нового ЖК?
Почему жильцы, не образовавшие ТСЖ, должны прозябать в ветхом жилье? О каком кап. ремонте жилых домов
можно говорить, если в той самой муниципальной конторе по управлению ЖКХ, где сидит та самая дама
Склярук, в подъезде уже который год – яма, в ней вода, через яму перекинута дощечка, по которой осторожно
ходят сами сотрудники конторы и в которую регулярно проваливаются… Отсюда очевидно, что обещание
Шубина – не более, чем демагогия, лоббирование интересов отдельных мошенников и их групп.
У некоторых «политиков» цели проще - оседлать часть электората или получить средства от жильцов. Так
действуют «Патриоты России», так действует «революционерка» Настя Мальцева. Она умудрилась создать ТСЖ
на ул. Циолковского, в этих развалинах Сталинграда. Теперь жильцы лишены опеки со стороны муниципалитета
и должны ремонтировать свои развалины на свои кровные миллиарды. При этом Настя активно пропагандирует
себя как борца в сфере ЖКХ. Т.е. на словах – одно, на деле Настя способствует ухудшению уровня жизни
пермяков. В целом очевидны цели тех, кто лоббировал новый ЖК в Гос. Думе. Это муниципальные чиновники,
желающие заниматься ЖКХ. Это правительство, не желающее расставаться со стаб. фондом, который мог бы
пойти на решение проблем ЖКХ. Это строительные корпорации, для беспредела которых новый ЖК открывает
зеленую улицу.
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22.3.2007
ЭТА ЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
Скандал, который остался незамеченным
В феврале 2006 г. в пермском Управлении ФСБ по Пермскому краю произошли серьезные кадровые изменения.
Был уволен с поста начальник Управления Юрий Лопарев.
Недавно в газете «Звезда» было опубликовано сообщение об увольнении генерала и о том, что его родное
ведомство решило заодно отнять у него казенную квартиру. Генерал подал иск в гарнизонный военный суд,
однако 2-го марта первая инстанция отказала ему в удовлетворении иска.
В чем же причина увольнения, да еще с выселением?
«Подоплека, видимо, политическая, - отмечает «Звезда». - Юрий Лопарев проявил принципиальность, когда по
долгу службы предоставлял сведения об Олеге Чиркунове в момент рассмотрения его кандидатуры на пост
губернатора Пермского края в Администрации Президента России. Характеристика якобы со всех точек зрения
(личных, лидерских качеств, а также с точки зрения законности ведения бизнеса претендентом) была
отрицательная. Тем не менее, назначение состоялось. И последовали оргвыводы уже в отношении Лопарева».
Казалось бы, ну, что тут такого, ну, уволили, с кем не бывает, ну, квартиру казенную отобрали, тоже не новость,
ну, в суд на ФСБ подал обиженный генерал. Что особенного??
(И чего плохого?? Наоборот, прогресс! Ведь ранее эта структура, в частности, ее 5-й отдел под руководством
Вяткина, занималась увольнением не своих собственных сотрудников, а сотрудников иных структур, скажем,
«Пермнефтеоргсинтеза» или политехнического… Причем не только увольнением, но и восстановлением,
например, в такой структуре, как ПГУ… Не правда ли? И меч, и щит, так сказать.)
Однако «Звезда» нарисовала такую картину происшедшего, с такими леденящими душу подробностями, что
невольно… нет, непроизвольно… тьфу ты, неволя, произвол… не так, безнаказанно… уф… словом, сами по себе,
ниоткуда… в том смысле, что не оттуда… а, вот как: имманентно возникают вопросы.
Во-первых, хорошо известно, что любой продаже, скажем, завода, любому избранию или, впоследствии,
назначению губернатора предшествует представление от ФСБ. И такое представление в отношении Олега
Чиркунова было подано в администрацию президента РФ. Но если оно было отрицательным, почему Чиркунова
все-таки назначили губернатором Пермского края? Почему оказалось, что служба, как явствует из сообщения в
«Звезде», не только опасна и трудна, но ни на первый, ни на второй взгляд «как будто» не видна?
(Может быть, потому же, почему и Юрия Трутнева не сняли с гонки к должности мэра Перми, несмотря на
грубейшее, уголовное нарушение Закона о выборах, сюжет о пострадавших из команды трутневского конкурента
Филя дважды передавали по каналу НТВ. Может быть, Трутневу помог Петр Латышев, в то время зам. главы
МВД РФ, или ФСБ, сотрудникам которой Трутнев преподавал основы рукопашного боя? Может быть, по того же
рода причинам никакими силами не удается сместить таких национальных аллергенов, как Чубайс, Греф,
Зурабов, Кириенко – будто назло населению, они сохраняют свои посты?)
Во-вторых, неужели администрации президента не было известно и без представления, что Чиркунова нельзя
характеризовать положительно «с точки зрения законности ведения бизнеса претендентом»? Ведь об этом, когда
Чиркунова, как заместителя Юрия Трутнева, главы «Экс лимитед», ловили вместе с Трутневым за руку на
финансовых махинациях, в свое время писала и центральная, и местная пресса (та же «Звезда»)?
В-третьих, каким образом «сведения об Олеге Чиркунове», которые поставлял администрации президента и
которые, несомненно, имеют гриф секретности, тем более для Чиркунова, вдруг попали к самому Чиркунову? И
почему попали только после того, как Чиркунов стал губернатором, но не в то время, когда он был
«исполняющим обязанности»?
В-третьих, информация прошла по пермскому отделению «Эхо Москвы» - «Эхо Перми». Казалось бы, все
правозащитники, все «оппозиционеры», «радикалы», «несогласные», ультралевые и ультраправые должны были
бы уцепиться за эту информацию и размусолить до безобразия. Однако в СМИ – тишина, скандал остался
незамеченным. Почему?
И главный вопрос: почему именно в феврале 2006 года был уволен Лопарев, почему «оргвыводы» последовали
не сразу же после назначения Чиркунова губернатором 10 октября 2005 года?
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Чтобы чуть подойти к разгадке, нужно вспомнить, что в ту пору, в 2002 году, когда губернатором Пермского края
еще был Юрий Трутнев, местный авторитетный бизнесмен, Владимир Плотников, решил стать депутатом ЗС
Пермской области.
После того, как вспомнили, нужно вернуться к тезису «Звезды» о принципиальности Лопарева. Дело в том, что в
ходе избирательной кампании на ряде предприятий Плотникова устроили проверку и выявили массу грубых
нарушений законодательства. Однако Плотникова в период губернаторства Трутнева и не подумали снимать с
предвыборной гонки. Наоборот, его принял лично в своем кабинете Юрий Лопарев… Это и была генеральская
принципиальность?
Когда системообразующее предприятие «Мотовилихинские заводы» передавали в компанию «Русь», которой
ФАКТИЧЕСКИ заправляет Валитов, человек Шаймиева, бывший глава Госкомимущества Татарстана, в руки
гендиректора Костина, который уволил с «КАМАЗа» 54 тыс. работников и заявил, что на «Мотовилихинских
заводах работает 10 тыс. человек, а ему нужно только три тыс., Лопарев тоже проявил принципиальность?
О какой принципиальности пишет «Звезда», если вчерашние члены КПСС легко, в одночасье, перестроились,
поменяли паспорта, идеологию, мировоззрение и даже без неловкости уже прикладываются и к иконе, и к руке
Алексия Второго…
Заметим: Лопарев был уволен в феврале, ДО ТОГО, а Плотникова сняли с выборов на пост мэра Перми в марте…
Наверно, тут тоже сыграла роль чья-то ух принципиальность… Все это, конечно, домыслы, но ведь каждому ясно
– мэром Перми просто обязаны были избрать Игоря Шубина. И никто, никакая структура этому не должны были
помешать. И это принципиальный момент!
И еще один принципиальный момент – это грядущие выборы в Гос. Думу. Потому и тишина. Мертвая…
Справка: Вяткин ныне возглавляет УФСБ по Тюменской области.
23.3.2007
ЩЕДРОСТЬ ПРЕДЕЛОВ НЕ ИМЕЕТ РАЗМЕРА
Если человек сидит на суку и его пилит, кто тот, кто советует ему перестать? По мнению того, кто пилит,
советчик просто бездельник. Ни черта не хочет делать. Потому и живет плохо! Хотел бы что-то изменить – пилил
бы вместе. А точнее – в единстве.
Как помнит читатель, в прошлый брифинг, президент Путин был вынужден отвечать на вопрос одной российской
пенсионерки, как можно прожить на пенсию в 2000 р. Мы будем увеличивать пенсии, весьма содержательно
ответил президент, но в пределах возможностей бюджета… Ну, чтобы губу не раскатывали. Итак, 2 тыс. р., хотя
многие и многие и такой пенсии не видят.
Совершенно недавно, в ходе избирательной кампании, единососы… простите, единороссы выступили с
инициативой. Дело в том, что президент РФ, вновь отвечая на вопросы россиян, в припадке щедрости посулил
господам пенсионерам прибавки к пенсии в целых 20%. Что, между прочим, существенно меньше не
официальной, а реальной годовой инфляции.
Посчитаем. При пенсии в 1500 тыс. р., которую получают миллионы рядовых граждан России, прибавка составит
300 р. Итого пенсионер получит 1800 р. при прожиточном минимуме, например, в Перми 4200 р.
Или. Очень хороший случай, исключительный. При базовой пенсии за 55 лет – 2207 р. Плюс 2070 р. за старость в
80 лет. Плюс 443 р. по инвалидности. Итого 4720 р. Прибавка в 30% дает 5200 р. Можно смело покупать новые
ботинки!!!
Таким расточительством президента оказалось недовольно правительство и урезало прибавку до 15,4%.
Действительно, самим на хлеб не хватает. Скажем, бывший губернатор Пермской области, министр природных
ресурсов Юрий Трутнев получает какие-то крохи, чуть больше 700 000 долларов в месяц. Глава «Лукойла» Вагит
Алекперов еще беднее, 200 000 долларов в месяц. Топ-менеджеры МДМ-банка и того меньше, по 100 000
долларов в месяц. Директор отраслевого института «ПермНИПИнефть» Лядова вообще нищенствует на 45 000
евро в месяц.
Такими, мягко говоря, обстоятельствами решила воспользоваться Единая Россия и принялась задобривать
избирателей сбором подписей в пользу 30%-й добавки по Пермскому краю. Ибо близки интересы господ
пенсионеров господам из пермского отделения «Единой России». Например, главе отделения господину
Рыбакину, который в последнее время настолько бедствует, что недавно вынужден был продать господину
депутату Флегинскому пакет акций «Уралсвязьинформа» на сумму 47 миллионов рублей.
Вы будете смеяться, но увеличение пенсии обещано президентом даже не за инфляцию 2006 года, а К КОНЦУ
2007-го, когда ударит новая инфляция.
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Представьте, наши пенсионеры дошли до такой черной неблагодарности, что не верят, говорят, что обманут в
любом случае, и не желают подписывать! Бездельники, совершенно бездельники, ведь все зависит только от них
самих, сами, сами во всем, совершенно во всем виноваты, а они, ну хоть тресни, никак не желают заниматься
бесполезным делом…
А и верно – ведь 3-го декабря выборы закончатся. Это означает, что все, кто вкладывал деньги в избирательную
кампанию, в том числе администрация края, будут выколачивать эти деньги обратно. С населения! Ну, как это
обычно делается после очередных выборов. Путем повышения тарифов, цен, и т.д., и т.п. Так что о РЕАЛЬНОЙ
прибавке к пенсии, даже в 15%, тем более к концу 2007 г. пенсионеры могут забыть. А те, кто подписался под
кампанией единороссов, будут иметь возможность вспомнить компанию МММ с Леней Голубковым,
мальчишками по сравнению с пермской Единой Россией.
Интересно, что будут делать обладающие капиталами и креслами граждане, намеревающиеся баллотироваться в
депутаты, когда закончится поколение ответственных советских пенсионеров. Ведь они составляют 40%
населения и, соответственно, большинство избирателей. И закончится это поколение скоро. Судя по щедрости
президента, правительства и руководящих лиц партии «Единая Россия».
В заключение хотелось бы еще раз обнародовать мнение зала пермского Дома офицеров, мнение собрания
офицеров по поводу месячника пожилого человека, по поводу выборов и т.д.: «Голосовать ли за «Единую
Россию»? Только по приговору суда».
24.3.2007
МОЖЕТ БЫТЬ, ОН ЕХАЛ НА ЛЕКЦИЮ В УНИВЕРСИТЕТ,
сочувственно сказала студентка, пассажир автобуса. Автомобиль, в котором ехал парень, смяло в гармошку.
Произошло это 26 марта примерно в 10 утра близ ЦУМа. Автобус №68 неожиданно резко затормозил. Возможно,
путь ему, как это случается все чаще на дорогах Прикамья, перегородил какой-то лихач. В автобус врезался
шедший следом автомобиль. В этот автомобиль, в свою очередь, врезалась еще одна машина. В результате –
летальный исход для того, чей автомобиль оказался в центре.
ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
29 марта у здания ЗС Пермского края состоялся митинг по проблемам ЖКХ, организованный КПРФ.
Собравшиеся, человек 40-50, включая милицию, журналистов и представителей городской администрации,
ожидали услышать, как бороться с резким повышением тарифов на услуги ЖКХ. Однако жилищным проблемам
было посвящено всего два выступления, секретаря пермского отделения КПРФ Корсуна и представителя
политобъединения «Рабочий» Ихлова. Остальные ораторы предпочитали говорить о незаконной приватизации
заводов, о товарной массе, о плохом капитализме, а одна женщина вместо выступления даже спела песню.
На митинге присутствовал и депутат ЗС края Макаров, один из лидеров местной КПРФ, однако он предпочел
отмолчаться. Не выступил по причине своего отсутствия другой лидер КПРФ, гендиректор завода им. Кирова
Геннадий Кузьмицкий. А ведь ему по роду службы стоило прийти на митинг по проблемам ЖКХ, ведь он входит
в комитет ЗС края по социальной политике.
Результирующий вектор речей на митинге – «ничего-то вы не добьетесь насчет ЖКХ, пока не отмените
приватизацию предприятий…» А сейчас-то что делать?? – «Вступайте в КПРФ!» И так по любой проблеме…
каждый год… на каждом митинге…
30.3.2007

«ПЕНСИОНЕРЫ» ВОРУЮТ У УЧИТЕЛЕЙ
В России строитель занят здравоохранением. Почему строитель? Потому что вор, а строит из себя министра
Интернет
Илюша Шулькин родился в 1973 году, когда автор этой статьи закончил школу. Тем не менее, с 2002 по 2006 г.
Шулькин «курировал» наробраз Перми. А нынче избран в ЗС Пермского края от партии «пенсионеров». Нынче
он один из лидеров партии «Справедливая Россия» в Пермском крае. Конкурент «Единой России», разве что
неизвестно, в чем именно конкурент.
Ну, что ж, поговорим тогда о справедливости, это тяжелый разговор…
Понимаете ли, Илюша занимался черным откатом. Это не вид тяжелой атлетики, это спорт избранных.
Конкретнее, Илюша воровал. Нет-нет, это вовсе не в прошедшем времени. Он успешно ворует и поныне, под
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бдительным оком правоохранительных органов. Ежели раньше, до избрания депутатом ЗС, он брал по 10%, то
сегодня уже по 20%.
Система проста. На нужды наробраза в бюджете выделены средства. Скажем, починить крышу школы. Все
происходит на конкурсной основе. Четыре-пять фирм грозятся отремонтировать крышу. Администрация
объявляет, что максимальная цена ремонта – 1 млн. р. Фирмы вкладывают в конверты свои предложения,
комиссия вскрывает конверты, одна фирма – за 900 тыс. р., другая – за 800 тыс., третья – за 700. Побеждает та,
что назначила меньшую сумму. Однако руку на пульсе держал тот, кто курировал наробраз, Шулькин. Молодой,
да из ранних, он с каждого конкурса брал за предпочтение той или иной фирме по 10% от цены услуги. То есть,
наворовал миллионы долларов. Теперь, став депутатом ЗС края и получив депутатскую неприкосновенность,
берет по 20%. Уголовное дело, которое завела на него прокуратура, застыло в неопределенности. Интересно,
делился ли Илюша ранее со своим начальником, «менеджером» Перми Аркадием Кацем, и делится ли ныне?
Так «справедливые пенсионеры» воруют у учителей.
30.3.2007

БЕСПРЕДЕЛ
Гражданка К., учитель гимназии, преподаватель математики, пенсионер, обратилась в пермскую больницу на ул.
Лебедева 11 для консультации у офтальмолога. Ее направили в поликлинику №2 по ул. Крупской, что всего-то в
трех остановках трамвая плюс пешком. Ибо только там выдают «бирочки». Придя в поликлинику, гражданка К.
не обнаружила бирочек. Ибо – уже розданы. Наутро гражданка К. подошла к отделу регистрации. Бирочек не
было, висело объявление, что бирочки выдают тогда-то. Дотошная гражданка К. послала мужа зайти попозже.
Выяснилось: бирочки остались. Так дайте? - Нет, зайдете завтра.
Вообще нервные там, во 2-й поликлинике, регистраторы, чуть спросишь об офтальмологе – срываются, мол, это
все не мы… Получать бирочки ежедневно с полвосьмого. В порядке живой очереди. До какого часа? Пока
бирочки есть! Весьма, весьма, весьма проблематично получить бирочку. Вот есть платный офтальмолог.
Понедельник, среда, пятница. Сколько стоит? Не можем знать… Даже ориентировочно! И хватит, хватит нас
третировать, обращайтесь НЕ К НАМ!!
Что ж, весьма, весьма логично – чтобы попасть на прием в одну больницу, нужно записываться в другой. Это
эпоха, примета времени.
Дело в том, что городской менеджер Аркадий Кац вступил на трон в сложное для Перми время. Подспудно и
незаметно для всех, так, что никто не знал, приближался кризис. Экономика была готова рухнуть. Пришлось
пойти на непопулярные меры – ухудшить жизнь горожан. Неожиданно обнаружился острый дефицит картоночек,
бумажечек и деревяшечек для производства бирочек. Особенно острый дефицит бирочек - в больнице на
Лебедева, 11. Их там вообще НЕТ. Редко, где можно теперь найти бирочку, только с рук на черном рынке за
большие деньги. За здорово живешь, за простой полис – только в самую рань, в поликлинике №2, отталкивая
друг друга локтями… Еще бы, ведь бесплатный сыр – только в мышеловке!!! Чё, забыл? Ты понял, блин!?
Поликлиника №2, между прочим, патронируется депутатом от партии пенсионеров Грибановым. Ну, что,
«пенсионер» пенсионеру глаз выклюет?!
Гражданка Л., пенсионер, проживающая по ул. Дружбы, в марте сего года обнаружила, что ее, как малоимущей,
субсидия на квартплату уменьшилась на 140 р. Она позвонила в Центр социальной защиты (тел. 260-37-77), мол,
как так?? На что ей, издеваясь, ответили: «Так ведь квартплата возросла!» Т.е. чем больше квартплата, тем, по
мнению Центра социальной защиты, субсидия должна быть меньше. Верх логики.
Гражданин М., отец-одиночка, проживающий по ул. Грибоедова, получил новый паспорт. Однако в нем почемуто не были внесены данные о сыне. Оказывается, по новому идиотскому законодательству, для внесения в
паспорт нужно подтверждение российского гражданства детей. Это только кретин мог издать такой закон.
Гражданин М. возразил, что закон вступил в силу после того, как он подал документы на обмен паспорта. А
закон обратной силы не имеет. Невзирая на логику, чиновники послали его далеко, это было недалеко, в
Мотовилихинском паспортном столе.
По-видимому, чиновникам в паспортном столе жалко расходовать попусту бюджетные деньги на какого-то там
ребенка. Действительно, на всех не напасешься, самим на третий мерседес не хватает!
Увеличение пенсий на 250 р. хохотом отозвалось у всех пенсионеров, потому что квартплата и цены на услуги
ЖКХ возросли неимоверно больше.
Вообще ИМ, ЭЛИТЕ, на все плевать. Они богаты, сыты, в тепле и покое, а революции, увы, не предвидится. Так
что наглость этих мерзавцев прямо пропорциональна людской затюканности.
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И над всем этим - великий менеджер, управляющий городом, Аркаша Кац с его школьными проблемами с
арифметикой. А над всем этим беспределом возвышается Игорек Шубин, который в поте лица своего
представительствует в запредельных инстанциях о достижениях города Перми. А над ним со своим бизнеспланом Олег Чиркунов при поддержке бастарда Андрюши Климова хвалится новыми проектами по дальнейшему
загаживанию городской атмосферы, уже всей, не только Кировского района…
Поздно. Атмосфера уже загажена. Беспредельно. И все знают, чьим присутствием.
3.4.2007
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Клим Самгин, печальный человек. У этого героя две характерные черты: нигде не работает по специальности и
нигде не работает не по специальности. И при этом довольно неплохо существует. Это может убить любого, кто
читает роман Горького или смотрит фильм. Вообще хуже безработного состояния нет ничего, и все жутковатые
мысли Клима в этом состоянии кажутся собственными. Хотя Горький тоже всегда рад заметить разность между
Климом и им самим. Но ведь Клим - это и продолжение всей темы лишнего человека, пушкинского Онегина,
лермонтовского Печорина, просто Горький не то, что довел до логического конца, т.е. "низверг" лишнего
человека, он, как и Тургенев в Дыме и Нови... Да нет, пожалуй, не прав был Тургенев насчет Герцена, на
которого он здесь намекает. Именно у Герцена исключительные описания в разных местах всего того, что есть в
Самгине, и не только, во всех политических того времени.
Но У Горького есть то, что движет его пером. И он, и Тургенев надеялись на "прогрессивного человека". А если
"у эпохи нет героев, потому она их придумала", да и революции нет, она ее тоже придумала, назвала "путчем"
спектакль, где все друг дружку знали, то вряд ли, что найдется новый Горький для миллионов самгиных. Их пруд
пруди, а описывать НЕКОГО!
Есть много прогрессивных людей, которые знают, умеют и не в меланхолии. Но они оглядываются вокруг себя и
говорят: «Все живут по принципу "спасайся, кто может!"»
Что же происходит.
1. Переместили по дням и во времени "Момент истины" и "Постскриптум". Чтобы не сразу нашли. Но если
Пушков уже давно ничего в душе, кроме патриотизма, не вызывает, то Караулов практически прекратил
"глобальные" передачи. Причем Пушков обнаглел вконец и перевалил на Гайдара и Ко все, что произошло, будто
Путин нипричем. И что Путин пользуется "безоговорочным доверием граждан, его авторитет непререкаем,
рейтинг как никогда высок" и прочая чушь. Когда мне рабочие, задолго до телепередачи по РБК с Глазьевым,
растолковывали, что глупо говорить о необходимости скрывать от инфляции стабилизационный фонд, коль скоро
выпрашиваем инвестиции за рубежом.
Более того, они настолько напуганы, что наконец-то сообщили о вранье по поводу немецких денег для
большевиков, о немецком шпионе Ленине, о том, что в царской России мужику так хорошо жилось, что кормили
пшеницей полмира… Причем не где-нибудь, а на одном из наиболее фальшивых телеканалов – НТВ.
Что это значит? Что силу фразы все никак не может заменить неприкрытая фразами сила. Что государство, как
аппарат защиты классовых интересов местной буржуазии от зарубежных конкурентов, все еще не существует.
Проект «Сахалин-2» - лишь торг, выбор между двумя или тремя более или менее щедрыми захватчиками. Это
означает, что буржуазия все еще не вызрела как класс. Государство настолько слабо, что не в состоянии
проконтролировать собственные законы о рекламе, ее как включали на шокирующей громкости, так и включают.
2. Вступление в ВТО уже откладывают с 2006, 2007 до 2015 года. Неужели наша буржуазия окрепла, что
появились интересы в существовании государства? Где не все чиновники скопом, как в Аргентине перед
дефолтом, запроданы США? Может, прав Пушков, что Кремль действительно начал, наконец-то, проводить
собственную, самостоятельную внешнюю политику в "собственных" интересах, ну, хотя бы интересах
отечественной буржуазии, которой ранее местное производство было на хрен не нужно?
Весь интернет был переполнен указаниями, что в ВТО Россию толкает металлургическое лобби, в котором у
Путина личные интересы. Казалось бы, и США препятствовали вступлению в ВТО, рабочие-металлурги США
протестовали вместе с антиглобалистами против проникновения России на их рынки. Но ведь и ранее мир не
издал ни звука, когда Россия обвалила рынок алюминия, и слова не говорил об особых пунктах вступления в
ВТО?
Кроме того, а фермеры? А компьютеры? А авто? И т.д., и т.п. Ведь после вступления в ВТО рухнут и сельское
хозяйство, и торговля, и машиностроение в России. Очевидно, что власти наплевать на все это, и на население
наплевать. Что же тормозит? Неужто торгаши? Неужели возможные протесты? Вряд ли.
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3. Может, США просто устали, им действительно нужен стратегический партнер? В Афгане, Ираке провал,
Латинскую Америку отпустили настолько, что даже в Аргентине не могут отобрать захваченные рабочими
предприятия, а в Никарагуа вновь приходит к власти Ортега. Недаром они согласились и с резолюцией по
Грузии, и с ситуацией на Украине, просто забыли о ней, отказались от военного вмешательства в Северную
Корею. Да и посмотрели сквозь пальцы, как не избрали в главы ООН любимую Фредберге.
Может быть, выборы в США так повлияли, и Вашингтон ослабил хватку в виду того, что либо Путин напрямую
поддержал Буша, либо просто его и его окружения связи ограничиваются сферой влияния республиканцев? Так?
4. В то же время понятно, что вступление в ВТО означает не просто удвоение цены на бензин, он в 1998 г. стоил
0,76 фунтов, т.е. в районе доллара, т.е. в районе 30 р. в Англии, чуть ниже стоил в США. А теперь в Европе литр
стоит 50 р. Но вступление в ВТО означает, что ВСЕ страны бывшего СССР, включая нефтедобывающие,
становятся пристежками России.
Не то, чтобы Россия усилилась, но влияние США на эти страны резко бы ослабло.
5. С другой стороны, невозможно говорить о жуткой политике ельцинской команды, как это делает Пушков, или
СПС с Яблоком, коль скоро Единая Россия проводит в жизнь программу СПС и Яблока, они попросту не нужны
Кремлю, потому и проиграли, на них еще продолжают отыгрываться. К тому же ВЕСЬ правительственный
аппарат - на взятках и бормочет о либерализме.
6. Зачем, спрашивается, в ситуации беспредела капитала, при мизерном сопротивлении Путину понадобилось
"делать замечания" правительству, Единой России, стряпать вторую карманную партию, лепить ее из трех, из
того, что было? Затем, что через 4 года уверенное благополучие элиты может закончиться. А именно.
Сегодня пенсионеров - 40% населения, как и при "социализме". Т.е. более 50% избирателей. Именно они
обеспечивают 40%-50%-ную явку, почти полностью. Все они воспитаны в СССР, т.е. есть обязательство прийти,
есть желание, чтобы их почитали, есть ответственность, если они сдуру подписались, или получили воздушный
шарик на концерте. Через 2-4 года их не будет. Выборы будут сорваны по всей стране.
7. Это означает, что США и Евросоюз уже достаточно додушили Россию.
Разумеется, по просьбе заокеанских друзей Москва зафиксировала рубль по отношению к доллару, как это было
сделано в Аргентине – для выплаты долгов. Однако погашение долгов России Парижскому клубу, увеличив
долларовую массу в Европе, только обострило противоречия между Евросоюзом и США (вспомним визит Де
Голля в США, когда он потребовал обменять полмиллиарда долларов на золото).
С другой стороны, Кремль уже израсходовал в удушении населения страны свои ресурсы, точнее, наши ресурсы.
Окончательный развал инфраструктуры с приватизацией РЖД, с "реформой" ЖКХ грозит резким обострением
конкуренции внутри клана буржуа, с фактической гражданской войной. Малая война уже началась в
избирательных кампаниях, они уже начали грозить друг другу и с переменой мест прикрываться партийными
крышами – вспомним, как СПС «съел» такое мощное предприятие, как ОАО «Минеральные удобрения» в Перми,
которое возглавлял яблочник Чупраков (ныне перебежавший в «Единую Россию»). А там уж неизвестно, как
поведут себя все затюканные или отмороженные. И начало более серьезной войны, нет сомнений – в очередные
выборы...
Представьте, если уже сегодня, в момент начала избирательной кампании в 70 регионах, т.е. по осени, они в
массовом порядке по всем телеканалам и передачам, включая «Постскриптум», принялись нести околесь об
инопланетянах на тарелочках! Знаете, почему? "Мы понимаем, - говорят они, что наша пропаганда веры в бога ни
к чему не привела. И не потому только, что церковники - придурки и жадные, но потому, что рай - слишком
далекая цель. Гораздо дальше, чем коммунизм. Действительность же с каждым годом - все хуже. А мы для вас в
вашем воображении приблизим цель. Ну, хотя бы в космос. Опять не получается? Тогда в Антарктиду. Опять
далеко? Тогда под воду, в море-окиян, уж это ближе некуда! К тому же вы нам должны поверить, что наша
космонавтика возрождается вместе с оборонкой! Верите, убогие?"
Помните фильм про то, как красноармеец пытается спасти табун лошадей? Там белогвардеец расстреливает
табун, а красноармеец, перед тем, как расстрелять белогвардейца, замечает ему: "Да, паря, наделал ты делов..." И
нам тоже на какие-либо конструктивные решения или телодвижения нынешней элиты рассчитывать не
приходится. Это рвачи, гребут только под себя, все остальные враги, которых можно купить, с которыми можно
либо договариваться до поры, либо пугать, либо уничтожать, либо продавать им за понюшку табаку тех, кто тебе
ближе. Иного в мозгах нашей элиты НЕТ.
Но представляете, какие глупые рожи были у этих элитарных высокомерных тупиц с РБК, когда не весть какой
умница, но неглупый Глазьев им, как маленьким, популярно объяснял, что хранить стабилизационный фонд за
рубежом вредно...
3.4.2007
ПОДАЙТЕ БЕДНОМУ МИЛЛИОНЕРУ!
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Умная машина, как верный пес, служит хозяину. Хозяину даже «фас» не надо говорить. Автоматическая система
с помощью нехитрой программы сама набросится на клиента. Порода системы широко распространена в средней
полосе России, насчитывает миллионы особей. Прижилась она и в пермской сети магазинов «Виват». Называется
– «свободная касса». Используется человеком для разведения лохов. Натаскана, в частности, на обладателей
мобильных телефонов.
Допустим, клиент приблизился к автомату, чтобы перечислить на телефонный счет 500 р. Сбор за перечисление
составляет 2% от суммы. В результате на счету владельца телефона должно быть 490 р. О чем и свидетельствует
чек, выданный автоматом. Теперь нажимаем на кнопочку на телефоне. И сеть, скажем, МТС, выдает справку о
состоянии вашего счета: 475 рубликов. На 15 р. меньше положенного.
Нет сомнений, что хозяин автоматов – человек далеко не бедный. Но, как говорится – деньги к деньгам! Ну, что
вам стоит подать нищему миллионеру несчастных 15 рублей! И какой нормальный человек в здравом уме будет
подавать в суд из-за такой суммы? Зато автомат от лица хозяина поблагодарит вас на том же чеке: «»Спасибо, что
воспользовались нашим терминалом!»
Теперь мы с вами видим, как зарабатываются состояния деловыми людьми. Рискуя, в поте лица, путем
интеллектуального напряжения, за счет предпринимательской смекалки. А если кто недоволен, вас никто не
заставляет! Помните, что в рыночной экономике у вас всегда есть ВЫБОР. Например, вы легко можете
перечислить деньги через Сбербанк. И Сбербанк легко отправит ваши кровные не по назначению, а к черту на
кулички, как в предыдущей истории с оплатой домофона…
Чтобы стало ясно даже лоху, вспомним, кого называли «деловыми людьми» в рассказе О’Генри?
22.4.2007
НЕ ПОСОВЕТОВАЛИСЬ
5 апреля в администрации Мотовилихинского района состоялись публичные слушания по проекту строительной
фирмы «Сатурн-Р» реконструкции микрорайона «Садовый-1». По проекту предполагается выстроить 4 высотных
дома в районе начала улиц Старцева-Звонарева для расселения проживающих в ветхом жилье в
четырехугольнике между улицами Пономарева-Лякишева-Юрша-Подольская. Кроме того, планируется
строительство д/с на 280 мест во дворе домов №2, №10 по ул. Пономарева - №4 по ул. Звонарева и бизнес-центра
(20 тыс. кв. м) с подземной парковкой для 500 машин на площадке жилищного кооператива ГСК-5.
На месте снесенного ветхого жилья по проекту должен быть выстроен жилой комплекс из 7-ми высотных домов.
Казалось бы, жить, да радоваться. Однако у проекта нашлись противники. Это «Инициативная группа «Лишний
ДОМ»» с указанными на протестном информлистке телефонами Ирины Просвирниной и лидера молодежного
«Яблока» Юрия Боброва. По мнению «группы», «вызывает огромное опасение состояние грунтов под
существующими домами и их возможной динамикой после начала строительства из-за особенностей
расположения вод».
Действительно, скажем, площадка в районе б-ра Гагарина 113б хоть и на возвышенности, но это зона
подтопления. В виду особенностей строения грунта талые, дождевые и техногенный воды образуют воды
грунтовые. Осенью 2006 г. торговая компания «Сатурн-Р», руководимая Александром Репиным, возвела в этом
районе высотку. В результате из-под соседнего дома начал движение грунт. Что смогли – забетонировали.
Однако проблемы это не решило.
Более того, немало нареканий вызывает и качество строительства домов фирмой «Сатурн-Р». По утверждению
самого Репина, он закончил строительный факультет пермского политехнического. Однако каждый,
закончивший стройфак, знает, что здание нельзя строить с нарушением технологических норм. Скажем, тип
фундамента планируется, исходя из особенностей грунта, глубины залегания грунтовых вод и т.п. Нельзя
возводить здание с превышением нормативов скорости строительства, должна произойти усадка фундамента,
бетон должен набрать прочность (за первые сутки – 50%, остальные 50% - всю оставшуюся жизнь). Должна
произойти «консолидация» здания и т.д. В зависимости от грунта строго регламентируется и этажность здания,
которая, в свою очередь, тоже влияет на нормы скорости строительства.
Конечно, если использовать наемных мигрантов в 3 смены задешево, можно получить не только нарушения
нормативов по скорости, но массу иных огрехов. Только вследствие исключительно быстрого возведения
высотки на площади Дружбы фирмой «Сатурн-Р» здание «поплыло», и стройку вынуждены были надолго
заморозить.
Казалось бы, действия «инициативной группы» конструктивны и нацелены на благо рядовых граждан. Например,
«группа» предлагает внести в проект расселения участок между улицами Пушкарская-Юрша-ЛякишеваЗвонарева. Дома там не столь разрушены, но их жильцы тоже нуждаются в скорейшем расселении. Бесспорна
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также и указанная участников «группы» необходимость создания социальной инфраструктуры, дет. садов, школ
и пр., отсутствующего в проекте.
Но что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, до боли знакомый мотив… Что-то вызывает неосознанное
беспокойство… А, это вопрос: «Почему не посоветовались.» Что бы он означал? Вот как он звучит у
«инициативной группы»: «Мы против данного проекта… 1. При разработке проекта мнение жителей не
учитывалось, проект ни разу не выносился на наше, жителей, обсуждение.» Итак, это – первый, т.е. главный
пункт…
Оставим междометие «наше, жителей», мелкие политические группы по обыкновению своему отождествляют
себя со всеми. Хотя если именно с данной «группой» не посоветовались, это вовсе не значит, что не обсуждали
вопрос с другими жильцами. Или «группа» успела опросить всех жильцов до единого? Между прочим, ни
Просвирнина, ни Бобров, подписавшиеся под протестной листовкой, вовсе не проживают на территории
микрорайона «Садовый-1».
Но дело в другом. Вот что сообщает «группа»: «На предстоящих слушаниях основным вопросом планируется
изменение границ землеотводов в микрорайоне. Согласно Жилищного Кодекса жители имеют преимущественное
право приватизации придомовой территории. Для жителей Садового-1 было бы выгоднее в финансовом смысле
самостоятельно распорядиться землями. Быть может (! Б.И.), в пользу того же «Сатурн-Р». Исходя из
существующего законодательства, считаем необходимым отмену и пересмотр границ землеотводов в пользу
жителей и возможных (! Б.И.) товариществ.»
Бог с тем, что «группа выступает против точечной застройки, но в той же листовке готова ее простить – ежели с
ней «посоветуются». Бог с тем языком, на каком написана листовка. Суть ясна: 1) если жильцы приватизируют
землю, она обойдется Репину не по тем ценам, которые требует муниципалитет, а по льготным расценкам,
установленным для физических лиц. Это для земель, например, 7-8 категорий – 5,65 р. за кв. метр в год, которые
Репин мог бы уплачивать вместо жильцов. Не говоря уже о том, что Репин весьма выигрывает в плане
коммуникаций для строительства. 2) Для того, чтобы Репин получил дополнительную прибыль, «группа»
предлагает свои услуги в плане агитации жильцов микрорайона и митингов у всевозможных администраций.
Разумеется, не бесплатно. Ведь так?
Иначе как объяснить такую благотворительность в отношении Репина, коль скоро сам Юрий Бобров 12 сентября
2006 г. активнейшим образом участвовал в митинге против точечной застройки у здания городской
администрации – с плакатами «Долой строительную мафию!»
Не имели же митингующие в виду строительную фирму «Камская долина» Андрея Глидикова, коль скоро с ней
плотно сотрудничал ведущий митинга, депутат Михаил Касимов.
Допустим, что сама направленность действий «группы» не столь уж вредна для окружающей среды, коль скоро
она желает блага не только себе, но и Репину, и даже жильцам.
Увы, если б все было так просто. Обратите внимание на ошибку, а возможно – характерную подмену. Дворы, где
предполагается строительство, вовсе не являются придомовой территорией. Придомовая территория – это
тротуар рядом с домом. За нее жители вносят плату. Двор же является территорией общего пользования, за
которую нигде и никогда в России плата не вносилась.
Для того, чтобы приватизировать двор, т.е. присоединить его к придомовой территории, жильцы должны
«перестать быть» физическими лицами, т.е. образовать юридическое лицо – ТСЖ. Это означает, что двор
перестанет быть территорией общего пользования и станет собственностью ТСЖ. Где подпись на финансовых
документах ставят один или два избранных человека. И которых жильцы вряд ли, как показывает практика,
смогут контролировать
Более того, образуя ТСЖ, жильцы лишаются опеки со стороны муниципалитета. Т.е. и за приватизированную
землю, и за услуги ЖКХ они начнут платить по рыночным расценкам. До предела их покупательской
способности, до дыр в карманах.
Так что вовсе не выгоднее будет жильцам «в финансовом смысле» приватизировать двор. Причем уж кто-то, но
Юрий Бобров просто обязан знать и предупреждать жильцов, что в Жилищном Кодексе масса недоработок, что
слабо прописаны положения об управляющей компании, что кодекс не согласован ни с Градостроительным, ни с
Земельным, ни с Гражданским Кодексами. Возникает вопрос: почему член «Яблока» Бобров не предупредил, что
принятые по ущербному законодательству решения жильцов об образовании ТСЖ без всяких оговорок ухудшат
их жизнь? Или это риторический, не требующий ответа вопрос?
Точно таким же образом пытался реализовать интересы «Камской долины» на территории Городских Горок
Михаил Касимов, предлагая с весны 2006 года жильцам хрущовок и панелек образовывать ТСЖ.
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В итоге, например, жильцы ЖК-54 и прилегающих хрущоб с треском указали «Камской долине» и на
недоработки по части геологических исследований грунта, и на прорехи в новом Жилищном Кодексе, а вдогонку
попросили забрать с собой заборчик вокруг намечающейся застройки.
Как видим, партию Касимова подхватил Юрий Бобров и выпевает ее без отклонений, правда, в другой
аранжировке, я бы даже сказал, под сурдинку.
PS. Очевидно, пока нефтяные деньги тратятся на строительство, в крае будет продолжаться строительный бум.
Дома и квартиры перекупаются не по одному разу, каждый раз перекупщик увеличивает цены за квадратный
метр. Бум продолжается не первый год. Вокруг него нарастает шевеление различных «инициативных групп» под
разными политическими бантиками. А расселения ветхого жилья не видно.
9..4. 2007
СТОЛБНЯК или НИЧЕМ НЕ МОЖЕМ ПОМОЧЬ
Анка побывала в Париже, возвращается, рассказывает Петьке: «Я в Париже фужер произвела! – Да наверно не
фужер, Анка, а фураж…»
Что происходит с пермяками?
Одного предпринимателя попросили друзья из Белоруссии поставить из Губахи формиат натрия, вещество,
препятствующее застыванию материала при строительстве. Звонит он в Губаху, а ему говорят: «Ничем не можем
помочь, у нас с Вами не заключен круглогодичный договор». То есть, чтобы зимой пользоваться услугами
производителя формиата натрия, нужно закупать реагент и летом, когда он на фиг не нужен.
Тот же предприниматель попытался поставить в Белоруссию удобрение, фталевый ангидрид, который
производится на «Камтексе». Доставать это левое ухо правой рукой нужно через голову, через фирму
«Уралхимпром». В фирме же поинтересовались: «А ЗАЧЕМ кому-то в Белоруссии нужен фталевый ангидрид?
Как его будут использовать? Не хотите сказать? Тогда ничем помочь не можем». И предприниматель через
Прибалтику поставил удобрение из Китая, получилось и дешевле, и даже быстрее…
Человек приходит платить за домофон в Сбербанк, а оператор посылает деньги не на счет обслуживающей
фирмы, а неизвестному частному предпринимателю. На вопрос «почему отключили домофон, ведь деньги
уплатили» в обслуживающей фирме отвечают: «Ничем не можем помочь…»
«Мотовилихинские заводы» заказывают некий товар, оплачивают его. Коммерсанты привозят товар к
проходным. А охранник в камуфляже их не пускает: «Это режимное предприятие, ничем не могу помочь…»
Человек просит прислать некую фирму посылку из Екатеринбурга, посылку шлют на адрес этого человека, ул.
Такая-то 5. Посылка возвращается отправителю, на ней перечеркнут адрес «ул. Такая-то 5», вписан адрес «ул.
Такая-то 4» и наклеено сообщение: «Адресат отсутствует». Ну, естественно, ведь он – по адресу ул. Такая-то 5!
Фирма снова посылает посылку. История повторяется. Человек звонит на почту. Там разводят руками… да-да, вы
поняли: ничем… не можем…
5 апреля в администрации Мотовилихинского района состоялись публичные, подчеркиваю, публичные слушания
по проекту реконструкции микрорайона «Садовый-1». Заинтересовавшись темой, я решил получить информацию
об этих слушаниях. 10 апреля, зайдя в Мотовилихинскую администрацию, я обратился к сотруднику
администрации Мейтарджевой. Та поинтересовалась: «Кого Вы представляете?» И получила ответ: «Себя.»
Тогда Мейтарджева отослала меня к начальнику отдела строительства Исакову. Нервно порывшись в журнале,
сообщила номер его кабинета - 217. Придя в кабинет №217, я увидел сидящего мужчину, по видимости – хозяина
кабинета, которому и изложил свою просьбу. Мужчина внимательно выслушал меня и сказал: «Ничем не могу
помочь. Ведь я не Исаков. Кабинет, говорите? Мейтарджева просто перепутала. Исаков сидит вот в том
кабинете.»
Исаков производил впечатление человека делового до беспредела. Для начала он сообщил, что «… эти придурки,
наша администрация, ох, и придурки, вместо того, чтобы работать с петровыми и сидоровыми…» Далее заявил:
«Я с Вами не знаком и потому не могу быть откровенным. С моей точки зрения Петров, а особенно Сидоров –
глупые ничтожества, отпетые негодяи, только вредят.» Повертел в руках мое журналистское удостоверение, даже
на свет посмотрел: «Ну, у нас нынче подделать можно все, что угодно… Где ваш офис? – В Москве. Позвоните,
вам подтвердят.» Исаков мельком глянул на обратную сторону удостоверения, где черным по белому написана
выдержка из Закона о средствах массовой информации, что, в частности, он, Исаков, обязан предоставлять
информацию журналистам. Вместо этого он позвонил Мейтарджевой и спросил: «Ко мне вот тут Ихлов пришел,
Вы знаете этого человека?» Что говорила Мейтарджева, неизвестно, но Исаков развел руками: «Она не может
сказать о Вас что-либо.» Я удивился, ведь уж она-то знает меня, как облупленного, еще с 1988 года, с
неформальных времен, когда работала в исполкоме горсовета народных депутатов.
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Впечатление было такое, что мой визит вызвал у чиновников столбняк. «Ничего не знаю. Вы пермский? Кто еще
вас в Перми знает?» - спросил Исаков. Я предложил осведомиться у Иванова Ивана Ивановича. О, Иванов, да,
знаем. Кто еще? Перхун? Это мой друг. Тушнолобов? Тоже мой друг…
В данный момент Тушнолобов возглавляет местную «Единую Россию», а Перхун – наоборот, бывший глава
местной КПРФ. Причем его снимали с должности дважды, злые языки поговаривают – за коррупцию. После того,
как очередной глава местной КПРФ Милюков передал свой депутатский мандат в «Единую Россию», это не
удивительно. Об этой ситуации в КПРФ я писал, и неоднократно, поэтому попросил Исакова сосредоточиться все
же на поручительстве Иванова. «Дайте мне его телефон. – С собой нет, через полчаса буду дома, найду и
перезвоню Вам, только дайте Ваш телефон.» Исаков порылся на столе, нашел лист бумаги и нервно вывел: «26025-61 Мих. Иван. Иванов».
Перезвонить-то я перезвонил, раз десять перезвонил. Никто не брал трубку. Видимо, Исаков успел раньше
позвонить Перхуну…
Между прочим, информацию о публичные слушания администрация обязана публиковать, в том числе на
сайтах…
И так везде – никто ничем помочь не может, ни система ЖКХ, ни администрация города, ни милиция…
11.4.2007

МЭР ПЕРМИ ШУБИН УКРАЛ МИЛЛИАРД,
как утверждают злые языки. Но, во всяком случае, злые языки должны были бы утверждать, что к исчезновению
этой суммы приложил руку не он один. А возможно, что ему помогали Чиркунов с хозяином
«Укралсвязьинформа», одним из лидеров пермских единороссов депутатом Рыбакиным. Потому что все они трое
в избирательную кампанию красовались на плакате на ул. Карпинского, надпись на котором уверяла: «Мы
выбили миллиард рублей для пермских дорог!»
Факт остается фактом: федеральные деньги перечислены, но ни копейки из них не потрачено на дорожное
строительство. По-прежнему нет подземных переходов и иных сооружений, чтобы ликвидировать пробки на
наиболее нагруженных городских магистралях. Что там подземные переходы, если центральные проспекты
Ленинский и Комсомольский испещрены ямами, выбоинами, колдобинами. На некоторых улицах все же
пытаются бороться с выбоинами. С помощью какашек. Заваливают выбоину такой горячей смесью типа битума,
а уж утрамбовывают ее сами автомашины. И подпрыгивают потом на этих же какашках…
Но, может быть, власти Пермского края всеми силами стараются приблизить регион к европейским стандартам?
Например, в лондонском Сити, где, очевидно, своих шубиных хватает, средняя скорость движения автомобиля
меньше, чем в 1912 году.
К одному моему знакомому пришел агитатор за «Единую Россию» и предложил расписаться в желании улучшить
качество дорог миллиардным вливанием. Знакомый не стал расписываться и спросил: «Ради кого стараешься?
Ведь своруют!» И действительно, когда исполняющий обязанности мэра Перми Шубин баллотировался на пост
мэра, он заявлял в предвыборной листовке, что 40% городского бюджета разворовывается. Видимо, Шубин знал,
о чем говорил.
С другой стороны, пермские дороги не ведут в Государственную Думу. Выборы в нее состоятся в декабре сего
года. И зачем правящей партии дороги, если они не ведут в Гос. Думу?..
20.4.2007
КТО ТАКОЙ КАСИМОВ
В 80-е годы из университета была отчислена группа студентов. Их тяжкая провинность состояла в следующем: на
семинаре по истории КПСС они заявили, что в очередном партийном документе «нет ничего нового». Так ребята
стали неформалами, и среди них – Миша Касимов. Свою неформальную группу бывшие студенты нарекли
«Семинар». Затем трое, в том числе Касимов, объявили о создании новой группы – СДРО, социалдемократическое рабочее объединение. Новая группа просуществовала недолго и вошла в социалдемократическую партию России, СДПР. При этом из названия СДРО пришлось убрать слово «рабочее». Не
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согласившись с таким оборотом, Касимов покинул группу. В то время Касимов был приверженцем рабочего
класса и напоминал честного человека.
Вместе с неформалами, разумеется, появились и те, кто стучит на неформалов сотрудникам 5-го отдела КГБ. Повидимому, для безопасности страны неформалы были страшнее шпионов или воров в руководстве страны. Были
они и в среде пермской митинговщины: Татьяна Бузова, Виталий Нейман и многие другие. Некоторые сами
признавались, иные своих друзей закладывали открыто, у кого-то это было написано на лице. В общем, их знали
и внимания особого не обращали, помните доперестроечную песню о праздновании пасхи: «Как хорошо в сиянии
бутылок увидеть лица наших стукачей…»
В те годы, когда общественная элита, правящий класс СССР, меняла бантик с коммунистической на
капиталистическую, т.е. конвертировала власть в деньги, неформалы делились на два лагеря.
Одни считали, что живут в тоталитарном государстве и хотели демократии, плюрализма мнений, свободы
прессы, многопартийности, парламента, свободного рынка, распада СССР и прочее.
Другие полагали, что в СССР социализма не было в помине, и хотели социализма. Помните демонстрации под
лозунгами «Да здравствует Советская власть»?
В КГБ не сразу, но разобрались, в чем разница между двумя лагерями неформалов. Во всяком случае, те, кто
хотел свободного рынка, оказались обласканными «коммунистическими», а впоследствии капиталистическими
властями. Так, бывших семинаристов, социал-демократов Михаила Касимова и Игоря Аверкиева с
распростертыми объятиями принял обратно в университет ректор Маланин.
Более того, Касимова НЕ УВОЛИЛИ с оборонного электроприборного завода, а Аверкиева по окончании вуза
УСТРОИЛИ на оборонный завод на должность социолога, т.е. бездельника.
Напротив, тех, кто хотел социализма и собирался развивать самостоятельное, единое рабочее движение, уволили
без разговоров. Так, кандидата технических наук Юлия Щипакина – с «Пермнефтеоргсинтеза», инженера
Александра Никонова, физика Сергея Мазеина – из отраслевого института оборонного завода, физика Бориса
Ихлова – из политехнического.
Неизвестно, являлся ли стукачом Касимов. Однако один номер газеты «Совершенно несекретно», который Миша
стряпал собственными руками, был полностью посвящен стукачу Виталию Нейману. В своей газете Касимов
доказывал, что Нейман не стукач. Более того, в газете приведены интервью с высокопоставленными
сотрудниками КГБ. Кто из неформалов мог в те годы похвастать дружбой с сотрудниками КГБ??
Есть сказка о мальчике, который в детстве украл перочинный ножичек. Малый проступок, ему простили. Потом
он еще что-то натворил, по мелочи. Ему и это простили. Проступки становились все значительнее, но ему их
тоже прощали по инерции, а о старых забывали. Дело закончилось тем, что мальчик подрос и стал важным
человеком…
Вот и Миша Касимов. Несколько лет назад ему многие и многие люди, ОТОСы и даже рядовые члены
«Мемориала» помогли стать депутатом Законодательного Собрания. Однако после того, как он получил
депутатских мандат, он немедленно «забыл» и о своих помощниках, и друзъях-неформалах. Один их них, Сергей
Просвирнин, рассказывает, что Касимов предложил ему работать на грант за такую плату, которую бы не хватило
даже на проезд…
О Касимове распускают слухи, что он сильно помог пенсионерам. На самом деле пенсионеры получили по 300 р.,
а должны были получить гораздо больше. Кроме того, масса пенсионеров ДО СИХ ПОР не получила эти
несчастные 300 р. Однако после своего избрания на кресло депутата Городской Думы Касимов и не думает
вспоминать о том, что у пенсионеров как была нищенская пенсия, так и осталась.
Однако с легкой… точнее, сжатой в кулак руки Касимова Пермь перестала быть провинцией
Как известно, столичная мода доходит в провинцию с опозданием, как анекдот до жирафа. Но до нашего
славного города на Каме она докатилась первой.
Началось, казалось бы, с малого – Жириновский плеснул апельсиновым соком в лицо Немцову. Дальше –
больше, тот же самый Жириновский отодрал за косы журналистку. Но и этого избранникам народа показалось
мало: не снимая пиджака, депутат ГД Шандыбин бросился с кулаками на депутата ГД Илюхина.
В Пермском крае на роль скандалиста уже который год напрашивается Михаил Касимов. Работает серьезно, на
мелочи типа надписи на заборе «мэр, Вы негодяй» не разменивается. Так, несколько лет назад доказал-таки в
суде, что выборы г-на Баршевского в ЗС Пермской области – липа. Правда, доказывал в течение пяти лет, когда
депутатский срок Баршевского давно закончился, а сам он мигрировал в США.
Дальше – больше. Обнадежил пенсионеров, что им доплатят за задержку пенсий. Собрал доверенности примерно
у 10 тыс. пенсионеров и действительно выиграл дело в суде! Правда, оказалось, что пенсионерам выплатили
всего по 300 р. И то далеко не всем, многим – лишь по 70 р. Причем огромное количество пенсионеров так и не
увидело этих денег. Больше того, пенсионерам не доплатили значительно большие суммы, которые были обязаны
доплатить по закону. Так, одна пенсионерка насчитала, что за задержку ее пенсии ей должны 260 тыс. р.
Впрочем, Касимову до этого дела нет, он уже был в дамках, на кресле депутата.
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Помогала Касимову и в судопроизводстве против Баршевского, и на выборах прорва рядовых пермяков,
убежденных в то время, что они помогают порядочному человеку. Обо всех тех, кто поддержал тогда Касимова,
он немедленно позабыл, как только стал депутатом.
Новоиспеченный депутат принялся за такое благородное дело, как выбивание грантов. В частности, на развитие
местного самоуправления. Как-то, несколько лет назад, на глаза попалась газета ОТОСа «Дружба», в которой
Касимова обвиняли в том, что он получил сумасшедшую сумму (сумма указывалась, кажется, сотни тысяч
долларов), именно на развитие местного самоуправления. Однако ОТОС «Дружба» не получил ни рубля…
Говорят, что даже перед собственным ТОСом «Городские Горки» Миша умудрился толком не отчитаться за
потраченные средства. Не оскудеет рука берущего!
При этом самое удивительное, что и по сей день на Садовом среди пожилых людей из уст в уста передается миф,
что Касимов – единственный, кто хоть как-то, пусть в малости, радеет за народ. Друг народа, так сказать.
Но что пенсионеры! Это лишь 40% населения. Но вот афера с переселением из хрущовок в элитные дома привела
в состояние не то стресса, не то эйфории большинство жителей Городских Горок.
Весной 2006 года Касимов распространил брошюру, где с лихостью обрисовал план реконструкции Городских
Горок, согласно которому жильцы хрущоб вполне могут въехать в рай элитных квартир. И делать-то, собственно,
им, жильцам, ничего не нужно, требуется лишь сущий пустяк: поддержать «друга народа» на выборах в ЗС края.
Ну, правда, еще один пустячок: присоединить дворовую территорию к придомовой и, уже на правах
собственника, пустить на дворовую территорию обетованную строительные компании. А уж при ловкости рук
«друга народа» и опасаться чего-либо им, жильцам, совсем не имеет смысла…
До сего дня покрыто мраком, то ли глава строительной компании «Камская Долина» Андрей Гладиков
обеспечивал свои интересы, используя Касимова, то ли Касимов использовал Гладикова, основательно охмурив
главу компании… Так или иначе – финт «не прокатил», наоборот, население озлобилось за поданные надежды.
Тогда Миша принялся окучивать жильцов домов №№ 6 и 8 по ул. Уинской, что на Садовом. Жильцы этих двух
домов долгое время протестовали против точечной застройки. «… уж сколько МЫ боролись против точечной
застройки на Уинской…» - писал Миша в своих воззваниях.
12 сентября, в начале предвыборной гонки, член партии «Яблоко» Касимов при содействии партийного
молодняка и особо любимого в народе СПС организовал рядом с городской администрацией митинг. И
приснился Касимову сон. Сидит Аркадий Кац в своем кабинете в городской администрации, штампы на бумаги
ставит. Чу! – шум на дворе, глянь в окошко – а там митинг, несметная орда митингующих человек в тридцать
целых. Включая журналистов. Перепугался Кац, бросил штамп в угол и бросился исправлять свои решения…
Встав утречком раненько, Касимов решил, что субъективная реальность не сильно отличается от объективной.
Потому развесил на подъездах домов №6 и №8 объявления, что Кац запретил застройку. На самом деле она и не
думала прекращаться. Тем не менее, Касимов без малейшего стеснения, сравнив в своих листовках
противостояние на Уинской с Курской дугой, завил, что перелом в войне уже произошел. Нужно только еще
постараться и победить в последнем бою. Подразумевалось – проголосовать за Касимова на выборах 3 декабря.
Когда же избирком снял Касимова с предвыборной гонки, Миша заявил: «Что ж, вам жить…» Не было сомнений,
что он постарается сорвать выборы по 9-му округу. Однако делал он это - с его-то административным ресурсом
депутата Городской Думы! - настолько вяло и безлико, что, наверно, даже ему самому стало ясно: не удастся. И
тогда Миша пошел в действительно «последний бой».
Когда он пришел на один из избирательных участков, к нему подошла женщина из избирательной комиссии и
спросила: «Почему Ваш сын расклеивал агитационные материалы в день, когда агитация уже запрещена?» После
этих слов Миша ударил ее по лицу, женщина подняла крик, и Касимов убежал из участка.
На суд Миша притащил сразу трех адвокатов, от которых бедной истице пришлось отбиваться. Адвокаты
стараются представить дело так, что Касимов случайно вытянул руку вперед, просто жестикулировал, а женщина
на эту руку, сжатую почему-то в кулак, случайно опять же напоролась. В результате чего на лице у женщины
образовалась заметная гематома.
Помните анекдот: «Судья, не убивал, он сам на нож упал! Потом приподнялся, и снова на нож. И так семнадцать
раз подряд.» Смех смехом, но ведь после случайного жестикулирования Касимова не только гематома
образовалась, но и цепочка с шеи женщины оказалась на полу. Т.е. получается уже две «случайных»
жестикуляции, а два случая – это уже закономерность…
Кто-то удивляется: в стране только Пермь голосует, как Москва, только в Перми и Москве СПС набирает
относительно большой процент. После «последнего боя» Касимова Пермь подтвердила свою приближенность к
столице…
Вряд ли в России среди рядовых граждан найдется тот, кто не знает цену нашим депутатам. Спрашивается,
Касимов-то чем их хуже? Хуже. Ибо, как сказал один неглупый человек: «Господи! Избавь меня от друзей. От
врагов я избавлюсь сам».
6.5.2007
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ОТКАЗАТЬ НА ОСНОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ
Что-то прогнило в Датском королевстве – у сотрудников Пермского классического университета воруют доходы.
В 2004 году доцент кафедры физиологии растений и микроорганизмов Алексей Накоряков подсчитал, что ему за
его преподавательскую деятельность недоплатили приличную сумму из внебюджетных средств.
В одной из ведомостей у всех сотрудников кафедры стояло 100%-е выполнение плана, а у Накорякова – 100%-е
невыполнение.
Он поднял остальные ведомости, и выяснил, что и в других ведомостях точное такое же 100% невыполнение
плана, хотя все лекционные часы были им отработаны.
Сотрудник обратился к начальнику лаборатории. Статья №62 Трудового Кодекса обязывает работодателя или его
представителя в течение трех дней выдать работнику по его заявлению всю документацию, касающуюся условий
и оплаты труда. Однако последовал отказ.
Тогда Накоряков обратился в КТС, комиссию по трудовым спорам ПГУ, с требованием установить и взыскать с
ПГУ недоплаченную сумму. А также попросил ознакомить его с законными условиями оплаты труда за счет
внебюджетных средств.
КТС 7 октября 2004 г. (обратим внимание на дату), постановила: «Отказать Накорякову А. В. в удовлетворении
заявления в части ознакомлении его с условиями оплаты труда за счет внебюджетных средств на биофаке ПГУ в
связи с тем, что на основании ст. 385 ТК РФ ознакомление заявителей с условиями труда в компетенцию КТС не
входит.»
Действительно, в ст. 385 нет пункта об ознакомлении заявителя с документами, эта статья просто устанавливает
тот факт, что КТС компетентна разрешать трудовые конфликты между работником и работодателем. Но это
означает, что КТС должна была обязать работодателя ознакомить Накорякова с интересующими его
документами.
Далее в решении КТС значится: «Отказать… в части взыскания с ПГУ суммы за всю работу в ПГУ (за
исключением 2-го семестра 2003-2004 учебного года) со студентами, обучающимися по договору, в связи с
пропуском давности срока обращения в КТС.»
Однако по Постановлению Пленума Верхсуда №2 п. 56 от 17.03.2004 г. подача заявления о недоплаченном
доходе НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ. Это Постановление вышло раньше, чем состоялось заседание КТС.
Следовательно, комиссия либо не компетентна, должна за это понести наказание и быть расформирована, либо
совершила должностное преступление и должна быть наказана по закону.
Да, действительно, что-то прогнило в Датском королевстве, вопрос только когда.
6.5.2007
ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ»
Объединение «Рабочий» заявляет протест в связи с намерениями краевой администрации отказаться от
финансирования спортклуба «Молот». На стадионе «Молот» тренируется свыше 500 школьников, десятки тысяч
жителей Мотовилихи, всей Перми приходят в клуб посмотреть соревнования.
В немалой степени в финансовых проблемах клуба виноваты чиновники, которые были назначены самой
администрацией. Вполне вероятно, что отказ финансирования связан с желанием некоторых представителей
краевой администрации скрыть определенные факты деятельности этих чиновников, назначенных в руководство
клуба.
Особо подчеркиваем, что отказ финансирования состоялся на фоне грядущих выборов в Гос. Думу РФ, что не
может не сказаться на отношении граждан Перми к участникам избирательной кампании.
Члены исполкома объединения: Корсаков А. В., Сидоров А. З., Секретарь исполкома Ихлов Б. Л.
12.6.2007
УДВОЕНИЕ ПЕНСИИ
Оказывается, новый Жилищный Кодекс позволяет увеличивать доходы пенсионеров вдвое.
Администраторы и депутаты различных уровней устали уже растолковывать населению, что не собираются
заниматься его бедами, невзгодами, катастрофами, вообще любыми проблемами. У них другие цели и задачи,
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называются они «бизнес». А от назойливых избирателей всегда можно отбиться путем халтурных концертов под
фанеру и дешевых леденцов. Или карамелек. И наконец-то до населения ДОЕХАЛО!
В кратчайший срок жильцы дома №55 по ул. Ушакова Кировского р-на Перми обучились управлению домом.
Легко! Когда они вступили в ТСЖ и заключили договор с управляющей компанией, цены на услуги ЖКХ,
квартплата и прочее взмыли вверх, как и положено после того, как образуется ТСЖ. Но проживают в этом доме,
в основном, пенсионеры, да еще в трехкомнатных квартирах, подаренных им заводом им. Кирова еще до
перестройки.
Так вот, когда жильцы увидели первые платежки и поняли, что рассчитаться за газ и свет им не светит, они
просто и, главное, организованно, перестали платить вообще.
Возможно, администраторы рассчитывали на то, что управляющие компании будут нанимать костоломов для
вытрясывания денежек из старушек по выходе из подъезда или даже внутри. А тут пойди попробуй вытряси,
когда весь дом в едином порыве.
Возможно, депутаты рассчитывали, что правление ТСЖ от имени всех жильцов будет подавать в суд, дабы
выселить неплательщиков. Получилось же, что народ и ТСЖ – едины.
Кто же крайний? Разумеется, чубайсы из «Пермэнерго» не побегут по квартирам выбивать долги. Нанятые ими
костоломы займутся посредником – управляющей компанией. Так, уже не одна управляющая компания в Перми
расплатилась по долгам пенсионеров из своей собственной прибыли. А пенсионеры живут припеваючи – их
доходы удвоились из-за отказа платить.
Так что смело вступайте в ТСЖ и забивайте на всё и всех!
БИРЖА ТРУДА КАК ЛОХОТРОН,
или как вытащить денежку из пустого кармана
Дорогой читатель, тебе по барабану пресса и пофиг все, что происходит вокруг. Тем более, что это вещи
совершенно разные, даже, скорее, противоположные. Но, может быть, ты найдешь свое счастье, обратив
внимание на газету под ласкающим ухо названием «Работа».
В этой газете ты найдешь прорву телефонов с предложениями «требуются, требуются, требуются», что,
несомненно, отражает тот факт, что Россия поднимается с колен, что экономика страны переживает бурный рост,
а также то, что голос России все увереннее, самостоятельнее и решительнее звучит на международной арене.
Если ты водила и имеешь категорию «С», газета поможет тебе устроиться на приличное место с окладом 15 тыс.
р. Во всяком случае, так написано в объявлении. Правда, мастер с загадочным видом для начала предложит тебе
«познакомиться с техникой». После обзора «газелей», которые разве что только под бомбежкой не побывали,
мастер заявит, что «это для лучших», и укажет тебе твое место работы – рыдван времен Отечественной войны…
Но это еще не все! Чтобы обрести долгожданную работу, ты должен заплатить 600 р. тем, к кому обратился по
объявлению. Потом еще 150 р. … И т.д.
Если случайно в этой системе найдется твой знакомый, он объяснит тебе, что «всё это для лохов, а мы так деньги
зарабатываем».
Разводить безработных лохов можно по-разному. Нанимать и не платить месяцами деньги, или ставить в такие
условия, что сам через неделю сбежишь. В конце концов, просто состряпать такой тариф на предварительные
телефонные переговоры (по указанным в газете телефонам), что мало не покажется. Если кто обращал внимание,
номера телефонов принадлежат одной единственной сети, скажем, 8-908-300… И так далее. Помните, почем секс
по телефону? И даже предварительные телефонные переговоры? Вот-вот… Правда, изредка, чтобы не было
однообразия, первые цифры меняют.
Но лучший способ – это сбор денег за курсы обучения. Сетевому маркетингу ли, пожарной безопасности ли,
выживанию в условиях джунглей ли. Не придерешься!
Граждане безработные, лично я организую курс лекций на тему «Проблема связи с внеземными цивилизациями».
Уверяю, там это, у них, работа для вас всегда найдется. Вход на лекцию – по договоренности.
14.6.2007
НАЦИОНАЛЬНАЯ УГРОЗА
На параде Победы диктор объявляет: «Вот идут летчики, лучшая в мире авиация! Вот проходят ракетные войска
стратегического назначения, надежный щит Родины!» Иностранный корреспондент склоняется к диктору и
спрашивает: «А кто эти люди в штатском, идут нестройно? – Это чиновники, организующие национальные
проекты. Обладают огромной разрушительной силой!»
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Мэр Перми Игорь Шубин объявил текущий 2007-й год «годом проектов». Все несказанно обрадовались:
«Теперь-то заживем!» А меня край как подмывает написать о строительных проектах, когда все СНИПы – к
чертовой матери, а с учетом проекта новых правил землепользования – вообще туши свет.
Но об этом – и, учтите, весьма подробно – позже. Не менее захватывающе поговорить о национальном проекте
«Образование».
Пермская газета «Звезда» в связи с проектом с воодушевлением рассказывает о 59 школах-победительницах,
получивших по миллиону рублей, еще о 59 школах-победительницах, тоже получивших по миллиону. О
гениальных учениках – победителях всевозможных олимпиад. «Звезда» забыла упомянуть, что в сентябре 2006 г.
«в виду отсутствия средств» учителям урезали зарплату на 1 – 1,5 тыс. р.
Несколько лет назад бывший министр образования Пермской области Зимин на брифинге растолковывал
журналистам, что «в школе нужно давать не знания, а понятия о знаниях». Естественно, если вместо фильмов
дают понятие о фильмах, вместо балета – понятие о балете, вместо сосисок, тушенки, молока и персиков –
понятие о сосисках, тушенке, молоке и персиках. И даже «славянские сухарики» - не с сыром, грибами или
беконом, а со вкусом сыра, грибов и бекона. Конечно, отсюда легко перейти к понятию о знаниях.
Одна из руководителей облОНО в то время на вопрос «что происходит???» ответила: «Сверху спустили проект
реформы образования, чтобы у нас было как в США, обладминистрация взяла под козырек.»
Т.е. реформа предполагала две вещи:
1) что системы образования будут совместимы, и многие уедут в США, мы ведь не на пермяков работаем, а на
весь мир, точнее, на кого угодно, только не на пермяков;
2) что рядовые пермяки вовсе не обязаны трудиться на заводе или НИИ, а вскоре заживут, как в США, где 90%
населения заняты посредническим трудом, а 40% трудоспособного населения не желают работать.
Но, во-первых, это было просто пиар-кампания о свободном отъезде в США. В те годы (начало 90-х) один
канадец, социолог, посетив Пермь, заметил: «О чем они думают. Даже мне из Канады невозможно переехать в
США…»
Во-вторых, такой жизни для рядовых граждан, как в США, в России никогда не будет.
Помнится, журналисты долго смеялись над Зиминым… Еще бы, нужно было умудриться торговый техникум
переименовать в ИНСТИТУТ экономики и финансов, выпускники которого убеждены, что пастеризация – это
нагрев до 100 градусов, а стерилизация молока достигается трехслойной упаковкой… Вот вам и понятия о
знаниях.
Николай Карпушин, став во всех отношениях приятной дамой… простите, достойным преемником Зимина,
воплощает в жизнь проект «Образование», касающийся не только школ, но и вузов. То там, то сям вузы, пишет в
той же статье «Звезда», кого-то побеждают и получают то треть миллиарда, то полмиллиарда… Приезжайте в
наш город лет через десять, вы не узнаете Перми! Там нет завода, там исчезла хим. фабрика… Вау!
Дело в том, что основным нац. проектом как была, так и осталась коммерциализация вузов.
Конечно, с сентября прошлого года доцентам ПГУ, скажем, наконец-то добавили к 5 тыс. зарплаты еще три
тысячи рублей. Бешеные деньги!
Но посмотрите, что происходит в вузах. Кафедры, факультеты, университеты и академии плодятся, как тараканы.
Армады студентов, алчущих корочек, заполонили вузовские аудитории, с утра до позднего вечера, в старых и
новых корпусах… Студенты вытесняют преподавателей и научных сотрудников, скоро консультации и занятия
будут проводить в сортирах.
С другой стороны, уж коли коммерциализация – так коммерциализация. Бывшие секретари парткомов КПСС
классического университета становятся начальниками бюро маркетинга университета и вступают в партию
пенсионеров. Попутно лабораторию биофизики «Резонанс» преобразуя под склад для сахара. А ректор
университета – он что, хуже других? Активнейшим образом – вместо науки и руководства вузом – занят
коммерцией.
Какая наука, если ученые сплошь заняты платными консультациями. Какое качество преподавания, если
преподаватель скачет по четырем университетам и академиям за день. Какое образование, если для поступления
в вуз нужно иметь не знания, а богатых родителей. Не дай бог такого «специалиста» приблизить к производству –
ни один диверсант не нанесет большего урона…
Так, выпускники Высшей школы экономики полны уверенности, что получили прекрасное образование и
являются крутыми специалистами. При это они полагают, что меновая и потребительная формы стоимости «повидимому, имеют какое-то отношение к присоединенной… нет… добавленной… нет… а, прибавочной
стоимости…» И очень удивляются, что не имеют. Они гордо говорят, что в их школе преподают такие столпы
экономической науки, как Гайдар и Чубайс. Не знаю, сразу плакать от этого или после, но в Перми в той же
«вышке» совсем еще недавно преподавали философию выпускники вечернего отделения истфака ПГУ,
закончившие на тройки с трудом. Право читают защитившие диссер по научному коммунизму, и пр.
В самом же классическом университете еще вчера на физическом факультете курс дифференциальных уравнений
читал устроившийся по родственным связям пермский поэт (во всяком случае, он себя таковым считает), а когда
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студенты взвыли, переключился на студентов журналистского факультета. С тем же успехом, студенты со
смаком описывают его эстетические мудрствования…
О невменяемых болванах, «специалистах» по сетевому маркетингу, и не говорю.
Вот и слышим по телевидению, как один «специалист» говорит другому: «Как известно, скорость электричества
составляет 450 тыс. км/сек.» А другой спец говорит «морские порты» с ударением на последнем слове, что
означает «морские штаны». Честное слово, долго описывать последствия нац. проекта «Образование»…
Конечно, же, если мэр что-то объявляет – как не поверить. Только потом не удивляйтесь, как тот, кто прочитал
рядом с дыркой в заборе слово …, поверил, а потом долго вытаскивал занозы и возмущался: «Как же так, ведь
написано …»
15.6.2007
МИРАЖ ВМЕСТО МИГ-31
Фрадков отказался голосовать за «Пермские моторы»
Былое
Если кто попробует «объять» Пермский моторостроительный завод, ранее завод им. Свердлова, потребуется
объехать территорию площадью 4 км х 2 км. Вы убедитесь – на первый взгляд и даже на ощупь завод существует.
Казалось бы, на моторостроительном комплексе работает 17 тыс. человек (вместе с коллективом «Протона»). Вот
завод есть.
А вот его нет: по всем документам численность ОАО «Пермские моторы» составляет 398 человек (газеты
сообщают о 410 человеках).
Вот завод есть: число акционеров = 33 738. А вот его нет: продуктовые магазины близ завода становятся
убыточны, т.е. число рядовых работников завода неуклонно сокращается.
В начале 70-х количество работников комплекса достигала 100 тыс. чел. К началу обвальной приватизации
численность основного состава равнялась приблизительно 42 тыс. работников. Уже к 1995 г. на заводе осталось
менее 15 тыс. сотрудников, уволены ведущие технологи, инженеры, им на смену пришли
малоквалифицированные специалисты. Станки законсервировали, рабочим, которые приходили на предприятие
только для того, чтобы отметиться, выплачивали по 80 тогдашних рублей.
По одному из госзаказов завод изготовил свыше 20 движков, однако господин Черномырдин закупил то же самое
количество движков у фирмы “Boeing” и оставил пермских рабочих без зарплаты.
Можно было бы заключить какие-либо договоры с французской оборонной «Снекмой», но предприятие
допустило в свои стены хорошо известную в мире североамериканскую фирму “Ptatt&Wittney”. «Праттовцы» не
то, чтобы не сделали ни единого шага к развитию производства, но буквально обескровили завод. Вывозились
даром даже опытные образцы. В 1998 г. под чутким руководством «праттовцев» была демонтирована линия
производства двигателей «Д-376» для суперсовременных многоцелевых истребителей «МИГ-31М».
Между прочим, как утверждают специалисты, все последние аварии пассажирских самолетов связаны с плохого
качества двигателями, производимыми “Pratt&Wittney”.
(В 2004 г. «Пермский обозреватель» опубликовал статью о деятельности фирмы на «Пермских моторах», после
чего «праттовцы» устроили настоящую охоту на тех сотрудников завода, которые распространяли этот материал
в интернете.)
В целом вместо 400 движков в 1991 г. – произведено лишь 4 движка 1998 году.
(В 1991 г. на заводе было… замов, в 1998 – 17.)
?
Этот вопрос обсуждался на одном из брифингов областной администрации, тогда представители завода обвинили
тех, кто назвал эту цифру (4 движка), «некомпетентными». Однако рабочие предприятия до сих пор мрачно
шутят, что «трудятся на подземную авиацию» (т.е. на производство нефте- газоперекачивающих установок).
Откуда, в таком случае, в 2007 г. на комплексе оказалось 17 тыс. сотрудников? Под каким из трех наперстков.
«ПМ», «ПМК» или «ПМЗ» находится трудовой коллектив моторостроителей?
Говорят, в связи с тяжелой ситуацией на заводе даже президент Путин стучал кулаком по столу. Ходят слухи, что
он заставил капитанов пермского авиапрома выправить ситуацию.
Три года назад Пермский авиапром посетил вице-премьер Борис Алешин. Тогда все официальные СМИ
наперебой твердили, что Пермь вскоре станет центром авиастроения. Увы.
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Реалии
16 июня состоялось годовое собрание акционеров ОАО «Пермские моторы».
Избран новый Совет директоров «Пермских моторов»: Александр Шайхутдинов («Газпром»), Сергей Баринов,
Леонид Ли, Никита Муравьев (Росимущество), Михаил Дическул, Валерий Жеглов, Сергей Черемных (УК ПМК),
Наталья Литвинова, Аркадий Нестеркин, Юрий Решетников, Евгений Травников, Наталья Масюкова, Родион
Шумилов (Внешторгбанк), Андрей Малютин («Авиадвигатель»), Игорь Арбузов (ОАО «Протон-ПМ»).
На состоявшемся в этот же день организационном заседании председателем Совета единогласно избран Юрий
Решетников.
В Совет не вошли гендиректор «Пермских моторов» Николай Ивкин и управляющий директор ОАО
«Авиадвигатель» Александр Иноземцев.
В новой ревизионной комиссии - Канюкова С.В., Глухова Л.Н., Лапшин Д.Н., Субботина Н.Н., Сосунова Е.О.,
Токишина Т.А. и Целищев М.Г.
Итак, трое представителей Внешторгбанка вошли в состав Совета директоров. Вот они есть. А вот их нет:
Внешторгбанк не владеет ни единой акцией ОАО «Пермские моторы». Но владеет акциями ОАО «Пермский
моторостроительный завод».
Казалось бы, в 1998 году «праттовцы» ушли с завода вместе с «Интерросом» Владимира Потанина (в народе –
Вовы-доллара). Ушли, внеся вместо денег никому не нужные акции. Вот их нет. А вот они есть: как и
Внешторгбанк,
владеют акциями ОАО «ПМЗ», более 25%, что является нарушением закона, более 25% акций в
«Авиадвигателе», 12% акций – в «Протоне»…
Кто у нас там аффилированные лица (т.е. те, кто имеет влияние на принятие решений) ОАО «Пермские моторы»?
Основные акционеры: ОАО «Пермский моторный завод» - 37,3%, Росимущество - 14,25%, ЗАО «ДКК»
(номинальное держание, в переводе с птичьего языка - не владение, а распоряжение по доверенности) - 10,8%,
ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» - 5,2%, ОАО «Газпром» - 2,88%, остальные 17% акций у 37 тыс.
физических и юридических лиц. Миноритарных акционеров 163 человека – 2,3% акций.
Чем же занято ОАО «Пермские моторы»? Оказывает услуги охраны, управляет заводской недвижимостью. По
данным АО за III квартал 2006 года, выручка составила 84,9 млн. рублей, чистая прибыль - 23,05 млн. рублей. До
февраля 2006 года управлялось ЗАО «УК ПМК».
Вот средняя зарплата рабочих-моторостроителей – 8,8 тыс. р. в месяц. Ее, по нынешним временам, да еще в
среднем, будто бы и нет. А вот она есть – в «УК ПМК», в среднем – 46 тыс. р. В 2006 году ОАО «ПМ» потратило
на ее услуги 1,2 млн. р. – по официальное версии. На деле – много больше, коль скоро только средняя зарплата –
46 тыс. р. в месяц.
… Вот дом, который построил Джек. Джек, говорю, построил, а не какая-то там синица. Которая, тем не менее,
регулярно ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек…
Помимо стандартных вопросов о годовом отчете, о дивидендах и т.п. был рассмотрен вопрос о заинтересованных
сделках.
Собрание постановило одобрить сделки, в которых есть заинтересованность. Однако при этом по предложению
Росимущества было внесено изменение в Устав ОАО: «По решению совета директоров общее собрание
акционеров общества проводится в г. Перми, или г. Москве, или в городах Московской области».
В дополнение - вопрос «об определении наличия кворума при имеющемся письменном мнении члена совета
директоров, которого может и не быть на заседании совета директоров».
Т.е. очевидно желание тех, кто готовил собрание, оградить руководство предприятия от рядовых акционеров.
Что, с другой стороны, по мнению миноритария Владимира Леонидовича Дитятева, бывшего зам. гендиректора
по корпоративному управлению, позволяет рядовым акционерам продать акции по рыночной цене.
Остальным, в виду недоступности места собрания, предоставляется возможность голосовать бюллетенями, как и
поступили в этот раз 1200 акционеров.
В то же время многие акционеры, имеющие по одному - два пакета акций, не получили уведомления о собрании.
Более того, их не получили даже миноритарии, т.е. имеющие не менее 2% акций.
В результате кворум для принятия решения о заинтересованных сделках не состоялся. Следовательно, все они
должны быть признаны незаконными. (Для простых смертных, не привычных к птичьему языку –
заинтересованная сделка – грубо говоря, такая сделка, которая совершена не в интересах всех акционеров, а в
интересах некоего узкого слоя акционеров.)
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По этому поводу Владимир Дитятев заметил: «Это говорит о безграмотности и «специалистов», готовивших
собрание, и членов Совета директоров, которые в процессе заочного голосования при вынесении вопроса в
повестку дня не смогли изменить …
???
… предполагаемых решений».
В повестке дня значился и вопрос о передаче полномочия единоличного исполнительного органа ОАО
«Пермские моторы» управляющей организации ЗАО «Пермский моторостроительный комплекс». Однако за то,
чтобы «УК ПМК» осталась руководить предприятием, проголосовало лишь 13,9% кворума.
Казалось бы – доброе решение. Однако еще в феврале 2007 г. в преддверии собрания миноритарные акционеры, в
соответствии со ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» внесли в Совет директоров предложение об отчете
«УК ПМК» за три года. Руководство «Пермских моторов» настолько было напугано, что не признало
миноритариев акционерами. Те подали иск в арбитражный суд – но проиграли. Суд вынес явно неадекватное
решение – (Дитятев сказал, что перешлет его Мансветову)
…………
Более того, ранее Совет директоров «ПМ» отклонил еще одно предложение миноритариев - включить в список
кандидатов их представителя, бывшего гендиректора завода Виктора Кобелева. Акционеры так же обжаловали
это решение в суде.
Обычно собрания акционеров «ПМ» проходят в последнюю неделю июня. По мнению миноритарных акционеров
организаторы поторопились с датой собрания, чтобы опередить судебные разбирательства.
Гендиректор «УК ПМК» Валерий Жеглов, разумеется, не считает «вопрос о дате собрания принципиальным»…
Местная пресса пишет, что изменение Устава, конечно, дразнит миноритариев, но они не должны забывать, что
их голос мало что значит (напр., «Коммерсант-Прикамье»). Лояльные журналисты сами забывают об огромном
количестве акционеров, владеющих 17% акций, которые тоже не смогут ездить на собрания в Москву или
Подмосковье.
Отметим, что испуг руководства ПМ, да и всего авиапрома, далеко не первый. Несколько лет назад
самостоятельный рабочий профсоюз «Защита, занятость, законность» инициировал ряд судопроизводств по не
начислению уральского коэффициента на вознаграждение за выслугу лет по Постановлению Совмина от 1995 г.
(в нарушение закона коэффициент начислялся только на зарплату и премии). 96 человек ОАО «ПНППК»
(электроприборного завода) выиграли дело. С того момента, чтобы рабочие не вспомнили о долгах, чиновники
всего пермского авиапрома, включая АО «Инкар», принялись начислять уральский коэффициент на выслугу
лет…
Возможно, что «УК ПМК» (бывший глава – Александр Иноземцев, изгнан в октябре 2006 г.) настолько явно
дискредитировала себя, что ее не поддержало подавляющее большинство даже того кворума, который собрался
16 июня. Чем она не нравится миноритариям?
«УК ПМК» - посредническая организация, не смогла организовать выручку в течение трех лет, наглухо
перекрыв всю информацию для акционеров, в т.ч. по сделке в 2002 г. по выводу активов.
Скрывалась и скрывается сейчас информация по заинтересованным сделкам в 2006 г., по вознаграждению «УК
ПМК» и т.д.
Есть подозрение, что за отчетный период с баланса ПМ были выведены наиболее ликвидные активы, в частности,
более 21% акций Пермского моторного завода.
Допустим, от нерадивой «УК ПМК» избавились. Вот ее нет. А что есть? «Пермские моторы» сами по себе? Как
не так.
Читаем «Ведомости»: «Александр Гончарук, президент АФК «Система», контролирующей «Пермские моторы»,
в интервью газете «Ведомости» сделал ряд заявлений по поводу будущего предприятия. В частности, он заявил,
что «Система» купила «Пермские моторы», поскольку эта сфера экономики интересна для компании. «Это
направление соответствует стратегии нашего производственного сектора в составе радиотехнического концерна
«РТИ Системы». Сейчас государство занято созданием крупного машиностроительного холдинга. Возможно, мы
тоже поучаствуем в этом процессе путем вклада «Пермских моторов». Консультации по этому вопросу не
завершены». Тот факт, что «Система» до сих пор не ввела своих представителей в советы директоров ни одной из
компаний группы «Пермские моторы», Гончарук объяснил существованием «определенного соглашения по
этому поводу»…»
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Вот так. А ежели приспичит, «если холдинг не будет создан, президент «Системы» не исключил возможность
продажи «Пермских моторов». «Это абсолютно ликвидный актив, и на него много желающих», — сказал
Александр Гончарук». (15.07.2007)
(Холдинг по-русски – просто концерн. Т.е. набор контрольных пакетов различных предприятий, с той разницей,
что в концерне нет конкуренции между этими предприятиями. Это пояснение – чтобы… чтобы читатель не
упустил движения руки с наперстком…)
Интересно, сколько их еще в обойме, всевозможных «Микродинов», Киндеркнехтов… Раньше, при гос. заказе,
как-то хватало одного Черкашина…
Раньше на «пермских моторах состоялась вторая в России по значимости – после забастовки на ярославском
моторостроительном против черных суббот и воскресений в 1987 г. – забастовка машиностроителей,
шлифовальщиков, когда грозный Черкашин бежал догонять рабочих-стачкомовцев, обидевшихся на его хамство,
чтобы вернуть для переговоров, тогда зарплату повысили не только шлифовальщикам, перепугавшись,
общественная элита повысила зарплату ВСЕМУ заводу…
Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя… Плохая им досталась доля…
Но в любом случае, если Гончарук говорит об абсолютной ликвидности ОАО «ПМ» вместе с его трудовым
коллективом… Нет-нет, речь идет не о ликвидации, а по-русски – всего только о легкости продажи… Т.е. на то,
на что много желающих, заявил Гончарук – много желающих. Вы поняли, что сказал Гончарук?
Таким образом – вот завод есть. А вот его нет – в 2007 г. не произведено ни единого движка! Ноль движков. Нет
людей, нет комплектующих, чтобы производить.
В мае должно было состояться профсоюзное собрание моторостроителей. Однако не были проведены собрания
по подразделениям, не выдвинуты представители… Не состоялось собрание. Кворума нет.
Вот его нет…
25.6.2007

ЭТОТ ОСТОЧЕРТЕВШИЙ ВОПРОС
Основным разработчиком технологической схемы обезвреживания продуктов сжигания был ведущий «эколог»
области Яков Вайсман, по специализации - ветеринар. Техническое задание на разработку выдал почему-то
Соколовский, директор оборонного КБМаша. У истоков пермской прописки реализации программы утилизации
стояли бывший спикер ЗС области Евгений Сапиро, Исаак Гельфенбуйм, в то время глава облкомприроды;
поддержали и усиленно проталкивали проект гендиректор завода им. Кирова Геннадий Кузьмицкий и академик
Юрий Клячкин (покойный). Вот что Вайсман рассказывал жителям: «Утилизация не принесет никакого вреда
здоровью… попавшим в зону выбросов будет выдаваться сметана… В случае смертельного исхода семье будет
выдана сумма 30 тыс. р. …»
Пикантно, что Геннадий Кузьмицкий – член КПРФ с многолетним стажем. Как коммунист мог пробивать проект
уничтожения населения – неясно. Или это традиция?
Пикантно, что через несколько лет атак на завод им. Кирова центр внимания переместился, наконец-то, на НИИ
ПМ, т.е. на то место, где и происходила утилизация.
А ведь еще недавно г-н Бухвалов "под давлением общественности" сообщил изумленной публике, что НПО им.
Кирова (на которое валили всю утилизацию) будет перепрофилировано.
Как заявила три года назад Лидия Попова, на заводе уже изготавливают красители, необходимо вообще свернуть
оборонное производство.
С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ выступали "АиФ-Прикамье", газета развенчала «радикалов», причем
справедливо указала на их больные места. Действительно, загазованность от массы иномарок намного превышает
эффект утилизации ракет, а «радикалы» сосредоточились именно на утилизации. С другой стороны, газета
поддержала программу утилизации. И не случайно – ведь ее редактором в то время был сын того самого Якова
Вайсмана.
Взрыв на стенде в октябре 2005 года не изменил ситуации – утилизация шла и идет полным ходом, до мая сего
года – чуть ли не ежедневно, в Закамске невозможно было дышать, облака специфического цвета, хлеб со
специфическим вкусом.
Власти отреагировали по привычке – сначала всевозможные силовики развели руками, что «ничего не
слышали», потом чиновники сказали - «что-то было, но не так страшно», потом сообщили, что «ситуация была
штатной», ну, а перещеголял всех Сергей Иванов, мол он был на заводе, «никакого взрыва не было». Вообще.
Между тем сразу после взрыва, когда выбросы осели, у многих маленьких детей в Закамске выпали ресницы и не
растут до сих пор.
Но еще до взрыва в лесах у Трухинят и Нижних Мулов, по меньшей мере, с лета 2005 года – картина, достойная
названия «зона» из «Пикник на обочине»: река как зловонное болото, хвойные деревья без единой иголки, под
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ними растут грибы-мутанты в полметра высотой и с черным низом шляпки, если их приподнять, они
расползаются, а руки трудно отмыть. В небо взмывают облака выбросов, от запаха начинает болеть голова.
Эта картина НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ.
Какой еще, к чертовой матери, нужен мониторинг? Какие доказательства? Почему не туда едут киношники, а к
стенам завода? Причем с тем же самым результатом, если бы они попробовали снимать что-либо на пленку в
каком-нибудь из магазинов сети «Виват» или «Семья», охрана немедленно повинтила бы.
Теперь посмотрим самое значимое – аргументы «АиФ» за утилизацию. Дескать, зарубежные утилизаторы ждут –
не дождутся заказа. Это ложь.
Дело в том, что ни одной стране не дадут утилизировать российские ракеты. Сын Вайсмана печатает абсолютную
чехню.
Но. Как известно, по просьбе наших стратегических партнеров из 15-ти топливно-пороховых заводов в РФ
осталось только трое, в Перми, в Алексине Тульской области и еще где-то. Единственным заводом,
производящим топливо для ракет морского базирования, является пермский завод им. Кирова. Естественно, что
такой ситуацией вовсю пользуется «коммунист» Кузьмицкий, который по полгода задерживал зарплату. Долги
вернули, но те, кто подал в суд, получили мизер, одна из подавших в суд рабочих погибла от голода прямо в цехе.
Естественно, что Госдепартаменту США выгодны как утилизация российских ракет, так и перепрофилирование
как НПО им. Кирова, так и НИИ ПМ, которое выпускает и испытывает топливо для ракет морского базирования
совместно с НПО им. Кирова.
Очевидно, что утилизацию наиболее угрожающих США ракет доведут до конца. Очевидно и то, что предприятия
перепрофилируют. Вот тогда и наступит в России достаточная для Запада демократия, хоть марш голубых в
Перми проводи.
В 1993 г. в газете «Молодая гвардия» была опубликована моя информация об испытаниях топлива на территории
завода им. Кирова и их вредных последствиях для здоровья. Это была первая публикация на данную тему.
В 1999 г. в виду угрозы возврата приостановленной было программы утилизации я опубликовал в «Новой газете»
материал о последствиях сжигания ракетного топлива: «В первую очередь, сжигается устаревшее (ракеты типа
8К98), т.е. неустойчивое, с нарушенной структурой, а следовательно, с угрозой взрыва при нестационарном
горении, топливо. Во-вторых, образуются долгоживущие радионуклиды углерода-14, серы-35, фосфора-32,
которые накапливаются в твердом топливе при облучении плутонием, а при утилизации выбрасываются в
атмосферу. В-третьих, в воздух попадает диоксин, невыводимый из организма и вызывающий раковые
заболевания.» (№4 за 8-15 июня) В материале содержались конкретные предложения: 1) создать закрытый
современный стенд для текущих испытаний топлива; 2) прекратить реализацию программы утилизации топлива
на территории Пермской области, вместо этого применять его для отопления, а новые ракеты, подлежащие
утилизации по международным соглашениям, использовать для запуска спутников в коммерческих целях; 3)
сформулировать программу ввода новых технологий на НПО им. Кирова; 4) провести финансовую проверку
регионального конверсионного фонда, 5) провести взаимозачет: долг оборонных заводов плюс областные
отчисления в центр минус долг правительства оборонным предприятиям.
Объединение «Рабочий» публикует данную информацию не впервые. Объединение публикует ее много лет. Чтото это напоминает… «Ну, а теперь послушаем начальника транспортного цеха… Да-а-а, жаль… что нам так и не
удалось выслушать начальника транспортного цеха…» Что касается властей – здесь все ясно. Ну, а… В общем,
народ достоин своей оппозиции.
1.7.2007
УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА ЖИРИНОВСКОГО
Одного пацана, кажется, зовут Андреем, служит помощником Аликина, вечно путаю с кем-то. Я через него
попросил у ЛДПР для проведения митинга мегафон. Мегафон оказался сломан и без батареек. Мы починили
машинку и вставили батарейки. Андрей божился, что ЛДПР оплатит расходы. 300 рублей. Ну, сейчас-то с
индексацией, с банковским процентом, с моральным ущербом – конечно, больше. Но ведь до сих пор не
оплатили, заразы.
Так вот, говорю, вечно его с кем-то путаю – или кого-то с ним, однажды лицом к лицу принял за него Коневских,
руку не протянул, извиняться пришлось. Это к тому, что мегафон у них не работал. Значит – и митингов не было.
И вообще ничего об ЛДПР в Перми никто не знает. Уверен, что те, кто отдал голоса за Аликина, даже не знали,
что он жириновец.
Вот СПС есть, Белых не вылезает с телеэкрана. КПРФ худо бедно все же есть. И «Патриоты Прикамья» есть, и
«Патриоты России» есть, ну, о «Единой России» и говорить нечего, утюг боишься включить, чтобы не услышать
о неустанной заботе партии. «Яблока» почти нет, но ведь проходят собрания, и народ чует! А где ЛДПР?
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Скажем, в декабре по Мотовилихе шла в ЗС края Сунцова. Сунцова. Кто это? Вряд ли кто-то в курсе…
Рекламируя себя по телевидению, Сунцова текст читала по бумажке, ошибалась и запиналась. Т.е. для пермяков
ЛДПР – столичный миф. Но не миф для администрации! И Сунцова получила-таки свои 13%, нельзя же обидеть
силовые структуры, которые она представляет, а уж ЛДПР – тем более…
Помнится, правда, сожгли чей-то флаг. То ли триколор, то ли красное знамя, не помню. А, американский флаг
сожгли. Но не ЛДПР, а «Единая Россия». И не в Перми, а в Москве, сам Пушков назло Жириновскому сжег и
ногами затоптал. За что его и взяли в телепередачу «Постскриптум», ну, вы помните.
Что касается синих воротничков… Синими воротничками ныне нарекли, кажется, рабочих? Но не будем
растекаться мыслию по древу, просто приведу примеры, кто, где, что и когда говорил о Жириновском в целом и
об ЛДПР в частности.
1) В период 1-й кампании по избранию Ельцина Жириновский участвовал в выборах в качестве массовки. Или,
как принято ныне выражаться, «торпеды». В Перми он устроил митинг у кинотеатра «Искра». «Приду к власти –
всем дам зарплату в 10 тыс. р.!» По тем временам – бешеные деньги. Один рабочий завода им. Ленина, да-да, тот
самый синий воротничок, стоявший рядом со мной, заметил, как на уроке по политэкономии: «Так ведь это
инфляция…»
Действительно, какие 10 тыс., когда они 300 р. вернуть не могут.
Другой синий воротничок с того же завода: «Глаза у него замороженные. Не верю.» Вот лучший образец
политической оценки. Учитесь, гаспа-а-да!
Между прочим, в «советское» время до 15% рабочих у станка имело высшее образование, а в Перми среди
токарей – 70% (данные из партийных отчетов, просто было время, когда руководящих кадров не хватало, их
искали среди квалифицированных рабочих, многие эти поиски до сих пор помнят).
Зато есть одна профессия, и вы все ее хорошо знаете, представители которой не являются ни строителями, ни
физиками, ни токарями, ни врачами, ни инженерами, ни геологами или музыкантами, но с умным видом
рассуждают и о музыке, и о физике, и о токарных станках, более того, поучают представителей всех сиих
славный профессий… Не так ли? (Имеется в виду, конечно, профессиональное владение специальностью, а не по
диплому.)
2) В преддверие тех самых выборов, на которых ЛДПР поимела оглушительный процент, профессор МГУ,
политэконом, один из лидеров Социалистической партии? Нет, не отражает ничего… А, один из лидеров
московской неформальной тусовки Владимир Лепехин, давая по телевидению политологический прогноз (они
там все в столице кассандры, мода и до Перми докатилась), всем сестрам раздал по серьгам, а про ЛДПР отвесил,
что «говорить-де ему про Жириновского скучно…»
3) Двое рабочих-москвичей, грузивших доски в машину во дворе Московской Федерации профсоюзов (не то, что
синие воротнички, можно сказать – невысокой квалификации), друг другу: «Не за кого голосовать. Один
Жириновский, да и тот …анутый.»
4) Выступление Жириновского с программой ЛДПР в МГУ, те же первые выборы. Один молодой парень, Леонид
Ивонин, задает вопросы Владимиру Вольфовичу. Вольфович исправно отвечает, какие пункты в программе.
Затем Ивонин начинает перечислять пункты программы Муссолини, задает вопрос: «Вам не кажется, что ваши
программы мало чем отличаются?» Это был один из немногих случаев, когда Вольфивич «поплыл», раскрыв рот.
Ну, справедливости ради, надо отметить, что молодой парень (из Перми, кстати) был не совсем простой парень.
И учился в физ-мат. школе-интернате №18 при МГУ. А в нерабочее время принимал активное участие в
деятельности (тогда еще подпольной) российского политобъединения «Рабочий»… 19 августа 1991 года, когда
его коллеги из НИИУМСа катали на ЭВМ листовки в поддержку Ельцина, он им сообщил: «Не пройдет и года,
вы возненавидите Ельцина.» Что и произошло…
5) А вот что говорит «образованная» интеллигенция, впавшая после успеха Жирика в состояние ступора;
Сатаров: «Россия, ты сошла с ума!»
6) Вот что говорят синие воротнички из шахтеров; 1998 год, Горбатый Мост, Москва, день шахтера, у них
интервью берет североамериканская журналистка, вопрос о Жирике, ответ: «Ну, это клоун…»
Перечислять подобные заявления рабочих о Жириновском – не хватит десятитомника. Но вот что рассказывал
преподаватель литературы в школе, неформал Владимир Костылев из Арзамаса: «Пили мы как-то вместе с
людьми из команды Жириновского. Я спросил, почему партия называется либеральной, ведь ни в программе, ни
в выступлениях никаким либерализмом не пахнет. Сам Жириновский хоть знает, что означает слово либерализм?
Мне ответили, мол, конечно, не знает. Пусть мелет, что пожелает. А вот делать будет то, что мы ему скажем.»
Рассуждать на тему «чей проект ЛДПР» можно, конечно. Можно связывать с КГБ – и с немалым успехом, ведь
институт стран Азии-Африки при МГУ и юрфак МГУ – два самые блатные факультета в мире, там без строгого
отбора (не по знаниям, а по лояльности) не обходилось. И Рогозин с Анпиловым из тех же сфер… Но достаточно
задать один вопрос: из какой части КГБ истек проект? Может, и Ельцин тогда не член КПСС? И Ходорковский, и
Чубайс, и еще армады демократов? Думаете, из низов???
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Теперь скажите, каким это образом Жириновский за бедных, если его партия – по его же словам - правая, как
СПС? Т.е. отстаивает интересы общественной элиты. Как и КПСС – отстаивала интересы отнюдь не рабочего
класса, а опять же интересы элиты.
ЛДПР в этом плане ничем не отличается от перечисленных партий, и это ее суть: Владимир Вольфович и до, и
после – всегда на страже интересов элиты, и никогда не колебался относительно линии партии. Колебался вместе
с ней. А то, что иногда, перед выборами, они скопом вдруг начинают заботиться о низах, так это от разжижения
мозгов… и у них, и у низов, которые верят бесплатным концертам, организованным для них теми, кто их
обкрадывал в течение всего депутатского срока…
Разжижение – да, имеет место. И не только в отношении ЛДПР. Но где в Перми взяли агрессию? Уголовщина да, озлобленность – да, но все высокопоставленные ходят без охраны, ибо знают, киллера на них нет… И если
скажут повеситься, единственным вопросом будет, свои ли веревочки приносить, или выделит профсоюз… И
вряд ли синие воротнички в массе своей не знают цену ВСЕМ партиям. Просто историк будущего скажет: «Да…
друзья народа… как были они бесконечно далеки от народа…»
3.7.2007
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Как известно, с начала мая открыта охота на избирателя. Избиратель в преддверие отключения горячей воды и в
жаркую пору, и в сезон ливней в условиях гнилой канализации становится агрессивен и туп. Депутат же линяет
на Багамские острова и возвращается белым и пушистым.
Объединение «Патриоты Прикамья» не хуже других, и в июне принялись выпускать свою газету. В 4-м номере от
28.6.2007 на каждой странице – депутат Вячеслав Вахрин. Вот он поясняет, зачем «патриоты» помогли жителям
убрать свалку из под окон, вот он заботится о детских садах, вот Вахрин развивает спорт в Прикамье…
Еще вчера «Новый компаньон» бросил тень на Вахрина в связи с убийством Костарева. Дело в том, что Вахрин –
шестерка Плотника, а Плотник – единственный из пермских авторитетов, который убивал. Ныне телевидение
показывает, как Вахрин решает проблемы школы в микрорайоне Садовом.
В связи с образовавшейся пушистостью хочется напомнить некоторые эпизоды из деятельности Вячеслава
Вахрина в качестве депутата.
На одно из заседаний ЗС области пришли представители самостоятельного рабочего профсоюза
железнодорожников РПЛБЖ (Конфедерация Труда России) и попросили депутата Владимира Плотникова
помочь разрешить ситуацию вокруг кассирш и перронниц на железной дороге. Им не платили зарплату, и
девушки забастовали. Руководство ж.д. пригрозило лидерам забастовки, что те «костей не соберут» и т.п. Как же
отреагировал Плотников? Он отослал рабочих-железнодорожников к депутату Вахрину. До линьки было еще
далеко, и Вахрин развел руками, мол, «мы не имеем достаточного веса в ЗС, на руководство железной дороги
повлиять не можем…» Один из присутствовавших напомнил, что Плотников, например, имеет влияние на
руководство ж.д. и вне депутатской деятельности. Дело в том, что на выборах в ЗС Плотников выступал… как бы
это сказать… в соавторстве с одним из руководителей ж.д., Ильиных, который является и его партнером по
бизнесу. Вахрин кивнул, что понял, однако руки оставил разведенными…
Некогда Вячеслав Вахрин избирался и в Гос. Думу. Его конкурентом был Павел Анохин. Рассказывают, что в
штабе Анохина купили плюшевого пса, назвали его «Вахрин» и, ходя по штабу, пинали: «Пошел вон, Вахрин,
опять под ногами мешаешься…»
Злые языки утверждают, что Вахрин прекрасно понимал, что не пройдет в Гос. Думу. Он просто зарабатывал на
выборах деньги. Якобы открыл до 40 счетов, на которые капали денежки тех, кто его поддерживал, а потом легко
эти деньги обналичил. Дело темное, но не у всех избирателей злоба заслоняет чувство юмора. На вьезде на
Северную дамбу Вахрин на щит повесил свое фото с бодрой надписью: «В Думу иду работать!» А ушлые
пермяки немедленно приписали: «В Думу иду заработать»…
9.7.2007
ВЫКОРЧЕВКА
Операцию начали с разворовывания Пенсионного фонда. Г-н Черномырдин, г-н Березовский, г-н Ходорковский,
г-н Дерипаско, г-н Мамут… Группа банков «Солидарность», состоявшаяся на деньгах пенсионеров. Продолжили
разворовыванием банковских вкладов. Не ограничились – скрали часть пенсии введением закона №173 ФЗ, по
которому часть пенсии объявлена базовой, а остальная – ликвидируется. Затем обобрали законом №122.
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Не хватило. Пенсионеры оказались живучи. Тогда принялись душить в постелях. Для начала, если
гипертонический криз, вместо папаверина, клофелина, дибазола и более современных лекарств, на худой конец,
вместо магнезии заказали колоть амфитамин. С неизбежным летальным исходом. В любом случае, даже при
вегетативно-сосудистой гистании по гипертоническому типу. И ни единого расследования. Ни единого наказания
врачей-отморозков.
И этого мало! Недавно в Перми на Совете ветеранов обсуждали новый прожект администрации – сделать скорую
помощь платной. Представьте, вы при смерти, а врач легонько спрашивает: «Ну, что, заплатим, или как?»
Но наши пенсионеры… Вот что значит – жизнь, прожитая недаром… Ну, не выкорчевываются, и всё тут! И даже
дикорастущее Северное кладбище, наглядное пособие по методам борьбы с населением, не дает продыху
успешным. Одна особа в трамвае даже в истерике закричала какой-то пенсионерке: «Скорее бы вы все подохли!»
И вот тут терпению властей пришел конец. Уже три недели в Перми в аптеках – очереди. На складах нет
лекарств. В очередях ждут по полтора часа, чтобы услышать: «Нет». Между тем пачки рецептов устаревают,
каждый месяц нужно отправляться к врачу за новыми.
Да-да-да… Евреев, коммунистов и пенсионеров… и закатывать в асфальт. Что ж, как говорили в старину, нет
человека – нет проблемы.
Что-то не помню – кто в Перми пригласил на Форум фашистов?..
10.7.2007

ВЫСОТКИ-УБИЙЦЫ
История Семилетней войны
Кто знает, что за дом №1 по улице Луначарского? Тюрьма. А кто был Луначарский? Нарком просвещения. Так с
чего у нас в Перми начинается просвещение?
Это не анекдот. Рядом с тюрьмой, в квартале №143 между зданиями арбитражного и краевого судов ютится
полуразрушенный деревянный дом №4. В 2005 году у дома было 18 собственников. Сейчас в него вселилось 56
собственников. Нет-нет, это не анекдот!
Вот одна из собственников, Тюрина Надежда Васильевна. В 2004 году она вынуждена была обратиться в суд.
Потому что в ее комнате в кроватку с грудным младенцем упал здоровенный кусок потолка. Ребенка едва
удалось спасти.
Спрашиваете, отчего упал кусок потолка? Просто вблизи от деревянного дома строит высотку некто С. К.
Гончар. Стрела крана, которая по ТБ должна быть не менее, чем за 25 м, на деле в радиусе 15 м. Сваи забивают
тоже вне всякой техники безопасности. Оттого и отвалился потолок.
Суд вынес решение приостановить строительство, но застройщик Гончар и не подумал выполнять решение суда.
В 2003 г. произошло очередное разрушение дома.
А вот дом, который строит… чу! Тише. Дом то строят, то месяцами нет никого… прораб не пробежит… и
тишина… Это ГРАБЯТ… ждут, когда строители, которым не дали зарплату, сами сгинут… Это дом №21 по ул.
Ленина… Строительство тянулось, как резина… Застройщик – Гончар…
На улице Островского, в Разгуляе, Гончар начал строить жилой комплекс из 2-х очередей (каждая с двумя
подъездами) в конце 2000 года. До этого момента жильцы частного дома №4 по ул. Луначарского жили мирно,
платили налоги на имущество и землю. Но 23-го ноября 2000 г. Распоряжением администрации города №3333-р
для ООО «Камстройсервис» был предоставлен земельный участок в квартале №143 под строительство жилого
дома по ул. Островского, 30. Причем 2-й подъезд 2-й очереди должен был возводиться именно на месте дома №4.
По-видимому, администрации это показалось несущественным.
Между тем предоставление земельного участка незаконно, жилищное, земельное и гражданское
законодательство содержит один-единственный случай сноса чужой недвижимости и изъятия земли – для
государственной (муниципальной) надобности. Но ЗАО, ныне ООО «Камстройсервис» - частная контора, ведет
строительство для продажи квартир, т.е. для получения прибыли, т.е. никакой государственной надобностью и не
пахнет.
Правда, 19 декабря 2000 г. Распоряжением №3615-р и.о. главы администрации города (В. И. Петенко) были
внесены дополнения в Распоряжение №3333-р, в соответствии с которыми на ООО «Камстройсервис» была
возложена обязанность произвести расселение и снос жилых домов на площадке под строительство до начала
строительства 2-й очереди.
Разумеется, администрация не сочла нужным согласовывать вопросы расселения и выкупа частных домов с
жильцами и собственниками.
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Обычно подобные жилые комплексы возводятся за 9-15 месяцев, однако для Гончара многолетнее строительство
– устоявшаяся норма, можно сказать, способ строительства. Поэтому администрации пришлось регулярно
продлять действие Распоряжения, и ясно – за большие и понятные всем заслуги.
Чтобы поставить всё на свои, удобные для администрации и застройщиков места, в 2006 году неожиданно
появляется Постановление №648 от 18 апреля 2001 года, согласно которому расселение отложено до сдачи 1-й
очереди строящегося комплекса, а Распоряжение №3615-р и предыдущие изменения и дополнения были
признаны утратившими силу. Откуда выплыло данное Постановление, неясно, т.к. во всех судебных делах 1-й
инстанции, во всей переписке с администрацией, ее отделами и прокуратурой до 2006 года Постановление даже
не упоминалось.
Хотя даже наивному человеку очевидно, что именно 1-я очередь будет сдана последней. Или вообще на сдана. И
нет нужды расселять жильцов и собственников.
После юридической артподготовки в ход пошли уголовные средства. 15 июля 2006 г., около двух часов ночи дом
№4 подожгли. В течение 15 минут огонь охватил центральный вход и перекинулся на 2-й этаж. Жильцов
разбудили проезжавшие мимо таксисты. Началась паника, люди выбрасывали из окон детей, их принимали на
руки. По чистой случайности никто не погиб, однако один пенсионер, ветеран Отечественной войны Б. Я.
Блистовцев, от удара о землю потерял зрение.
Для тушения пожара выбили стекла и обесточили дом. Сгорели дощатый лестничный пристрой и примыкающие
к нему кладовые. Жильцы ушли ночевать к родственникам и знакомым, а когда днем вернулись, обнаружили, что
дом разграбили.
В милиции долго сопротивлялись, уверяли, что просто произошло короткое замыкание. Отказ в возбуждении
уголовного дела подписали майор Коноплев Н. Н. и начальник МОБ УВД Шилоносов. Только повторная
экспертиза показала, что входы в дом были облиты горючим веществом и подожжены. В прокуратуре
Ленинского р-на, руководимой Кондаловым, тоже долго сопротивлялись, следователь Васенин никак не желал
заводить уголовное дело. Зам. прокурора Захаров заявил, что факт поджога не доказан, хотя МЧС выдала справку
о том, что возгорание произошло в результате поджога. Наконец, дело все же завели. Но результатов нет и, как
говорят, не предвидится.
Если раньше бедные подпускали богатым «красного петуха», то ныне ситуация в корне изменилась – богатые
поджигают бедных.
Через неделю после поджога появился строительный вагончик, который перекрыл доступ к входу в дом. На
придомовой территории проложили рельсы, на них начал работать кран. Строители завалили дом №4
строительным материалом и мусором.
Жильцы дома обнаглели совершенно, не поняли прозрачного намека и принялись восстанавливать дом. Тогда
застройщики в декабре 2006 года принялись было его разбирать. Утром 4 января 2007 г. строители обвязали
стропами балки перекрытия и попытались обрушить дом, жильцы мешали им, с риском для жизни вставали под
кран. Милиция подоспела, когда строители уже снесли второй этаж и крышу и собирались продолжить свои
упражнения. Прораба Николая Третьякова, работника «Камстройсервиса», задержали. Однако в Ленинском
РОВД наотрез отказались заводить уголовное дело – «в связи с малозначительностью».
Так что, господа пермяки, смело крушите дома губернатора, мэра, главы МВД, ФСБ, прокурора Кондалова и
прочих – никто вам слова не скажет. Ведь это дело «малозначительно».
Не ограничившись разборкой дома, строители решили огородить дом, включив его таким образом в территорию
стройки. Дабы устранить препятствие в виде жильцов, г-н Гончар позвонил, кому надо, и к дому подъехал
автобус… с ОМОНовцами? Нет… с ОБЭПовцами в камуфляже и с автоматами.
Спросите, причем здесь ОБЭП? Какие экономические преступления совершили жильцы? Да просто у Гончара в
ОБЭП связи. А объяснили командиры приехавших боевиков (один из командиров невысокого роста, плотный,
южных кровей) свои действия еще хлеще: «Нам сказали, что в доме скрываются террористы…» И еще раз
спросим: «Тем более причем здесь ОБЭП?»
Чтобы с улицы действия автоматчиков не были заметны, пригнали две фуры, автоматчики сиганули за них,
ворвались в дом. Они не подозревали, что жильцы пригласили на этот спектакль телевидение, «Рифей».
Командир отряда накинулся на журналистов: «Прекратите снимать, запрещаю!» На что получил ответ: «Своими
командуй, а не нравится – надень маску.» В конце января сюжет показали по телевидению.
Что же наша городская администрация? А ничего. Ей плюнь в глаза – скажет «божья роса». Начальник
департамента планирования и развития территорий Перми Самойленко договорилась до того, что «ваш дом
некрасивый, и кто вам позволит, чтобы такой дом стоял в центре города». Можно подумать, что деревянные
сараи по ул. Уральской, Свердлова, Ивановской в полушаге от Мотовилихинского муниципалитета – красивые.
Или те, что по ул. Орджоникидзе, Окулова, Попова и Осинской. На Шоссе космонавтов около Центрального
рынка. Или дома по типу тюремных сооружений по ул. Куйбышева, Пионерской и др. Или детсад за кинотеатром
«Кристалл». Или поликлиника по ул. Лебедева. Сараи по ул. Большевистской и Крисанова рядом с прокуратурой
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Ленинского р-на. На ул. Островского, 25-го Октября. Или массив сараев от начала ул. Большевистской до здания
краевого суда, в шаге от дома №4, и т.д.
Но главное – не позволят жителям жить, кто ж им позволит жить, ведь дом некрасив… Эстетичнее будет
выбросить жителей на улицу… Спрашивается, что ж такой начальник, как Самойленко, сможет напланировать.
А мэр Перми Игорь Шубин наложил потрясающую резолюцию: земля «Камстройсервису» выдана незаконно,
зато снос дома вполне законен. Железная логика. Между тем в законодательстве четко прописано, что перед
сносом жильцов обязаны расселить. А в Конституции, которая является законом прямого действия, указывается,
что у каждого есть право на жилье. Таким образом, Шубин наглядно демонстрирует, что право частной
собственности является правом узкого круга лиц, которые легко распоряжаются любой частной собственностью
рядовых граждан. Начиная с мобильников и кончая квартирами. И даже странами.
Что до оценки собственности жильцов дома №4 – это отдельная песня. Застройщики оценили дом в 3 млн. р. На
эту сумму вполне можно приобрести полквартиры. Разумеется, деревянная развалина не много стоит. Тем более,
что после поджога и разбора дом переоценили. Зато дорого стоит земля, на которой он стоит – по 5 млн. р. за
сотку. Всего соток – 4,82. Так значится в документах 1987 года. А с 2005 г. непостижимым образом в бумагах
начала фигурировать совершенно иная цифра – 2,76 соток… Так что городские чиновники без стеснения
воплощают в жизнь лозунг «отнять и поделить». Или скачала поделить, потом отнять… Только раньше отнимали
у богатых и делили, теперь делят и отнимают у бедных. Жильцам рассылают письма с предложением указать
реквизиты банковского счета, чтобы перевести «полагающиеся 26 тыс. рублей…» И ни в чем себе не
отказывать… Пока же квартиру получила только Елена Козлова, у которой доля – треть, остальные рады за нее,
но теряют последние надежды.
А вот с каким уважением Шубин отвечает на коллективное обращение жильцов дома: «… ООО
«Камстройсервис» разрешено строительство жилого дома по ул. Островского, 30. … предоставлены квартиры
семье Тюриной Н. В., ведутся переговоры и подбор вариантов с другими собственниками… В связи с тем, что в
доме №4 46 кв. м. жилой площади в этом доме находятся в долевой собственности 56 человек, процесс
расселения затягивается, тем самым отодвигается дата ввода в эксплуатацию 1-й очереди жилого дома по ул.
Островского, 30. … Отсутствуют основания для отмены нормативно-правовых актов Главы г. Перми, связанных
с предоставлением ООО «Камстройсервис» земельного участка по ул. Н. Островского, 30.» (№03-02-04-504 от
3.4.2007) Да-да, он так и подписал: «С уважением, Шубин».
Но, во-первых, две квартиры для Тюриной и Анастасии Нежутиной, действительно, были предоставлены. Однако
документы на эти квартиры длительное время не выдавались, домоуправление пыталось выселить квартирантов.
Наконец, женщин вынудили подарить свою долю в доме №4 ООО «Камстройсервис» и только тогда выдали
документы.
Во-вторых, с теми собственниками, которые были у дома до 2005 года, не ведется никаких переговоров. Более
того, они не могут добраться до Гончара или хотя бы такого его представителя, который бы что-либо решал.
Остальные же собственники – это чиновники городской администрации и других ведомств.
В-третьих, почему такой особой стала именно 1-я очередь жилого комплекса, почему именно ее не могут ввести в
эксплуатацию, когда строится уже другая очередь? И каким это образом влияет процесс расселения на дату
ввода? Почему бы тогда не увязать эту дату, скажем, с датой пуска «Шаттла» с мыса Каннаверал?
Наконец, что значит «отсутствуют основания для отмены нормативно-правовых актов»? У кого они отсутствуют?
У Шубина? А существуют ли нормативно-правовые акты для того, чтобы администрация имела право отдавать
землю под жилым домом в руки частной компании?
В апреле 2007 г. несколько жильцов дома №4 подали иск в районный суд с требованием признать договор аренды
между администрацией и застройщиками незаконным. Суд отклонил иск. В январе подали иск об устранении
препятствий в пользовании имуществом, чтобы убрали стройматериалы и мусор со двора, отодвинули вагончик
от входа. Суд сначала привычно отфутболил под предлогом того, что иск оформлен не должным образом. В
феврале – снова отфутболил (судья О. В. Бузмакова). И только 7 июня судья О. Г. Куликова вынесла
определение: «В удовлетворении иска… отказать.»
Наконец, 7 июля краевой суд (классик в гробу пропеллером вертится) в лице судьи Красноперовой определил,
что жильцы начали восстанавливать сожженную и разрушенную застройщиками часть дома незаконно.
Что же иные правоохранительные органы? А ничего. Например, прокуратура «не может» - по заверениям
прокуроров, а главное – не хочет заниматься такими делами. Так, краевому прокурору Кандакову А. Н.
направили заявление, чтобы признать Постановление об аренде незаконным. Безрезультатно. Сами работники
органов юстиции чуть ли не в открытую говорят: как тут быть, если сотрудники прокуратуры, судов и т.п.
получают квартиры от муниципалитета. Злые языки поговаривают, что и зам. краевого прокурора – в инвесторах
и ждет квартиры от Гончара. Но то злые языки, а вот один из ярких примеров: неподалеку от того самого дома
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№4 по ул. Луначарского прямо напротив неподкупного краевого суда, на глазах у чести и совести нашей эпохи,
снесли сразу несколько частных домов и подожгли деревянные дома по ул. Кирова 6 и 6а, Клименко 14а,
Горького 36, Большевистской 25, чтобы выстроить роскошный особняк. Было заведено два уголовных дела,
однако бестолку. А Васька слушает да ест: в районе только за 2005 г. - 53 пожара, за 2006-й – вдвое больше,
жилья лишились и в районе ул. Орджоникидзе-Попова, где возводятся высотки «Ворота Прикамья». Город горит
везде, где идет строительство элитных домов. Или строительство супермаркета «Семья».
Пока жильцы мечутся в поисках защиты от беспредела, Гончар уже продал квартиры 2-й очереди, которая
запланирована на месте дома… Ходит слух, что в комплексе на ул. Островского, 30 отведены квартиры для
чиновников из всех краевых ведомств без исключения.
Посмотрите, как вжались пятиэтажки пермяков под давлением банды застройщиков с их высотками. Невзирая на
людей, кузнецовские «Паруса над Камой» по ул. Красновишерская оформили себе газончик и огородили его
забором из толстых труб – за счет тротуара. Т.е. украли у жильцов дома часть придомовой территории, за
которую платили и платят жильцы пятиэтажки. Если тротуар занят чьим-то автомобилем, автомашине скорой
помощи не подъехать. И наоборот.
Элитные высотки вытесняют людей. Так выполняется пожелание Президента понизить смертность в Российской
федерации.
Июль 2007
С ОРГАНЧИКОМ В ГОЛОВЕ
Что ни чиновник – мудрец. Что ни депутат – гений. Вот, например, одно из депутатских решений: лишить
депутатов льготного проезда на общественном транспорте. А ведь вносили вопрос в повестку, обсуждали,
заседали, голосовали.
Местные силовики купили у Израиля аэростат. Гениальное решение. За неделю раскрывает по 10 преступлений.
При 450 зарегистрированных преступлениях в день. И не может быть по-другому, т.к. в его техническом
описании четко значится: предназначен для поиска групп террористов в пустыне.
А как вам рассерчавший Шубин в телевизоре? Дескать, проехал по городу и такое увидел! Сгнившее жилье –
рядом с муниципалитетом! Вероятно, он недавно прибыл с Луны, у него там офис.
Последнее же заявление мэра – еще хлеще. Ни одно, сказал Шубин, дорожное строительство, сказал Шубин, не
будет приниматься без ливневой канализации. А раньше, простите, принимали без ливневой канализации?..
И не может быть иначе в Перми. Потому что еще при исполкомах был случай с одним из высокопоставленных
лиц. Украли у него машину, так он милицию учил, как нужно выбирать направление поиска – с помощью
инвентаря лозоходцев, двух проволочек… И вы все знаете это высокопоставленное лицо, оно часто наблюдается
в телевизоре. Шубин фамилия.
10.7.2007
СКОЛЬКО СТОИТ МЕСТО ДЕПУТАТА
В Пермской области Управление пенсионного обеспечения до 1997 г. возглавляла один из лидеров партии
«Родина» (затем Партия пенсионеров, ныне партия «Справедливая Россия») г-жа Валентина
Савостьянова. В 1997 г. Контрольно-ревизионное управление Минфина РФ (КРУ) провело комплексную
проверку деятельности возглавляемого Савостьяновой управления. Проверка выявила незаконное превышение
зарплаты сотрудников управления в 1,5 раза, за весь проверяемый период украдено 467 млн. р. За ремонт
помещения управления выплачено на 82 млн. р., т.е. эти деньги тоже украдены.
В 1995 г. управление заключило договор с Пермским банком развития. Савостьянова перечисляла на счета банка
средства для выплаты пенсий и детских пособий. «Суммы там аккумулировались крупные даже по федеральным
меркам, а банковский процент составлял 24% годовых.» (П. Селиверстов, «Как заработать 3 миллиарда на
пенсиях и детских пособиях», «Правда», 25.10.2001)
Из акта ревизии: «В нарушение Положения о Пенсионном фонде РФ доходы от капитализации фонда
направлялись не на формирование средств фонда, а зачислялись на текущий счет управления… и использовались
не по назначению.» Из этих средств Савостьянова выписывала материальную сотрудникам управления, не
забывала и себя, выписав себе помощь на 2,3 млн. р.
На импортную мебель, видеомагнитофоны, телевизоры, музыкальный центр и даже электромассажер ушло 200
млн. р., на импортный авто «Besta» - 112,9 млн. р. 513 млн. р. – на канцелярские и хозяйственные нужды, 1,3
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млрд. – на приобретение оборудования и инвентаря. Вот уж точно – действует Закон сохранения вещества
Ломоносова-Лавуазье: коль скоро в карманах Савостьяновой и ее подельников прибыло, то в карманах
пенсионеров, соответственно, убыло. На общую сумму 3,5 млрд. р.
Материалы проверки КРУ передала прокуратуре Пермской области. Вот реакция прокуратуры в лице нач. отдела
по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов ст. советника юстиции В. А. Ковина:
«Сообщаю, что согласно акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности Главного управления пенсионного
обеспечения за 1995-1996 гг. и 1 квартал 1997 г. незаконного расходования средств фонда не установлено.»
Т.е. вместо заведения уголовного дела – «не установлено».
Вмешался Геннадий Игумнов, в то время – губернатор: «1. Объявить замечание начальнику Главного отдела
управления… Савостьяновой… за допущенные нарушения в расходовании… средств. 2. Обязать Савостьянову
обеспечить максимальное возмещение ущерба…» Т.е. не в тюрьму, не возмещение в полном объеме, а
«максимальное». Т.е. максимум из возможного. Из того, что осталось. Не электромассажерами же пенсии
доплачивать, не канцелярскими скрепками и не импортными автомобилями.
Для справедливости, чтобы точно избежать ответственности, Савостьянова, уж наверно не без использования
вырученных средств, получила место депутата Гос. Думы.
Отметим, что выборы в Гос. думу по г. Чусовому получились для Савостьяновой сложными, пришлось
договариваться с конкурентом (договорные соревнования не только в футболе, конкурента вез «Кучер» под
руководством Куранова, трутневского пиарщика). Один-два процента решили исход избирательной кампании в
пользу Савостьяновой.
Совсем недавно, когда Савостьянова из «Родины» перекочевала в справедливую Партию пенсионеров,
пенсионеры так же дружно проголосовали за Савостьянову. Ныне ее прочат в первую тройку краевого отделения
«Справедливой России». Но по Кировскому району Перми ей точно не избираться. Там помнят, как она
работницам, проработавшим на вредном производстве, отказывала в оформлении пенсии по 1-му списку.
14.7.2007

ПАРТИЙНАЯ КАССА «ЕДИНОЙ РОССИИ» - ОТКУДА ВЗНОСЫ?
Губахинский химический завод «Метафракс» является лидером производства метилового спирта, яда, который
весьма часто после перегонки сохраняется в водке и ее модификациях. Помимо этой основной продукции и
прочего предприятие производит и формиат натрия – антимороззийное вещество для зимнего дорожного
строительства. И в этом производстве «Метафракс» - чуть ли не монополист на российском рынке.
Председателем Совета директоров ОАО «Метафракс» является Армен Гайосович Гарслян, член Президиума
регионального Политсовета партии «Единая Россия» в Пермском крае.
Неизвестно, в каких размерах Армен Гайосович платит партийные взносы, с прибыли, с личного дохода ли, с
оклада ли, известно другое.
Если кто пробовал заказать вышеуказанный формиат натрия, тот знает, что лучше заказывать в Китае – и
дешевле, и даже быстрее. Потому что руководство «Метафракса» не придумало ничего лучшего, как отпускать
данный товар только тем, с кем подписан круглогодичный договор.
Это значит, что летом, когда вам реагент вовсе не нужен, вы должны его покупать, чтобы зимой вам в реагенте не
отказали.
В чем тут дело, в отсутствии политической или предпринимательской культуры в сегодняшней далеко не единой
России? Понятно только, что партийные взносы не опустошат карманы Армена Гайосовича.
СВОЕВРЕМЕННАЯ «ПОМОЩЬ»
Почему в аптеках только по пятницам выдают лекарства пенсионерам по льготным рецептам? Почему в аптеках
почти месяц нет лекарств?
Отсутствие лекарств обкатали на таких препаратах, как, в частности, эспумизан. Лекарство в капсулах более чем
на месяц исчезло из продажи, по всему городу. Нуждающиеся были вынуждены покупать жидкий, неудобный
для использования препарат по цене более, чем в полтора раза дороже. Или, например, качественные
«Ессентуки» в стеклянных бутылках в одночасье исчезли из аптек. Чтобы покупали подделку в пластике.
Примерно с того момента, когда широкий набор лекарств исчез из аптек, началась акция скидок покупку
лекарств. Под жизнерадостной этикеткой «Лайф» (жизнь) МУП «Пермгорэлектротранс» продает пассажирам
трамваев билеты на проезд, по предъявлению которых в двух аптеках города вам продадут лекарство со скидкой.
Реклама сообщает: «Сэкономь на проезде», т.е. деньги за транспорт окупятся скидкой. Хотя для того, чтобы
купить, нужно сначала доехать до указанных аптек. Финансирует кампанию Пробизнесбанк. Действительно,
почему не воспользоваться ситуацией. В то же время руководство «Пермгорэлектротранса» в лице гендиректора
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Сергея Бусовикова даже не потрудилось премировать труд тех, кто распространяет рекламные билеты –
кондукторов.
16.7.2007
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Уже вторую неделю в Пермском крае работает группа в составе 14-ти человек из Генеральной прокуратуры (с
сотрудниками региональных прокуратур) по проверке деятельности чиновников местной краевой
администрации. Заведено уже более десятка дел в связи с нарушениями закона местными чиновниками. Есть
негласное указание – проверить нарушения законодательства в деятельности самого губернатора Чиркунова.
Дело по земельному участку, где находится супермаркет «Семья», инициированное Илюхиным, представляется
несущественным по сравнению с тем материалом, который получен группой генпрокуратуры. По сообщению
компетентных источников, Юрий Трутнев не имеет отношения к визиту сотрудников генпрокуратуры.
26.7.2007
ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
Дорогая редакция!
Наша страна молодеет на глазах. Если по результатам всероссийской переписи в России проживало 40%
пенсионеров, ныне они составляют лишь 38 млн. человек, т.е. примерно 27%.
В связи с этим меня взволновала статья в одном из номеров вашей газеты «Пятница» о том, с каким трудом некая
женщина-инвалид добывает себе путевку в санаторий. Но ведь это же частный случай. Есть и другие примеры.
Так, рядовая сестра-хозяйка в 7-й больнице, что на ул. Героев Хасана, дважды в год ездит по путевке, летом в
Усть-Качку, зимой на юг. Точно так же регулярно ездит в санаторий и Эмилия Толкунова, врач детской
поликлиники в 9-й медсанчасти, 1-ю группу инвалидности ей оформил ее покойный муж, главный дерматолог
края, который был председателем ВТЭК. Эмилия Толкунова в свои семьдесят лет, слава богу, успешно
продолжает работу, трудится, можно сказать, в поте лица, безупречный, можно сказать, человек. Очень многие
врачи и их друзья ежегодно отдыхают в санатории, однако вовсе не тратят жизнь на добывание документов для
оформления путевки.
К сожалению, некоторые инвалиды сами виноваты, если не знают закон. Но те, кто не ленится читать
законодательство, в курсе, например, что лекарства льготники имеют право получать бесплатно – помимо соц.
пакета. Т.е. они могут и соц. пакет получить, и приобретать лекарства бесплатно одновременно. А когда им в
собесе говорят: «Вам как – либо соц. пакет, либо…» - так это просто шутят, что делать, работа такая.
Или что нужно писать заявление на путевку, а если инвалид работающий – то на сохранение продленного
отпуска. С другой стороны – ежели все за путевками кинутся – что ж это такое будет!?
Более того, юридическая неграмотность населения столь велика, что люди даже не приходят за денежной
компенсацией, если не воспользовались правом съездить в санаторий!
А то получается – переваливать свое незнание закона на городские власти. Нехорошо. Самим, самим нужно
проявлять активность. И чем дальше – тем больше! Не ждите, когда о вас кто-то позаботится, руководство не
может думать о каждом, оно должно думать о важном.
31.7.2007

СПАД ЭКОНОМИКИ В МОТОВИЛИХЕ
В конце Аллеи Славы у «Мотовилихинских заводов» поставили деревянный крест «Сынам Мотовилихи». Каким
конкретно сынам? Памятник водрузили в честь погибших на производстве. А на площади перед Аллеей, где
мемориал, водрузили обшарпанную металлическую коробку. На этом месте ранее горел вечный огонь. Теперь его
нет. Потушен вечный огонь. Коробку поставили, чтобы скрыть этот факт. Возникает вопрос: если все чиновники,
все СМИ уверяют, что ситуация в стране стабилизировалась и наблюдается подъем экономики, неужели в одном
районе одного города Пермь такая тяжелая ситуация, что у газовиков не хватает газа, а у районной
администрации – денег? Совсем обнищали? Может быть, муниципальные чиновники и дома плиту не включают
и, в целях экономии газа, по вечерам столуются у «Эрнеста» или в «Красной жаре»? Такое своеобразное
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понимание пермской элитой слова «вечный» - плевок в душу ветеранам. Один день в году нам показывают, как
помнят героев Великой Отечественной войны. В остальное время года мы видим металлическую коробку. Итак,
на производстве – крест, а на памяти об Отечественной войне – обшарпанная металлическая коробка.
8.8.2007
ПОЧЕМУ ВОДА ПАХНЕТ?
В доме №86 по ул. КИМ горячая вода часто издает какой-то неприятный запах. После душа кожа становится
сухой, даже появляются болячки. Жильцы, которые в избирательные кампании работают в штабе депутата
Константина Окунева, возразили, что горячая вода – чистейшая, никакого запаха, ее можно даже вместо
холодной в чайник наливать. Спросил, не бывает ли после душа каких последствий. Нет, говорят, все отлично.
Но если взять две баночки, одна с горячей водой, другая с холодной, вода выдержана двое суток, то в баночке с
холодной водой образуется солидный осадок ржавчины, а горячая вода осталась чистой. Чистой она осталась и
через месяц. Тогда жильцы сказали, что «ну, в общем…» моются на работе. Специалисты сообщили, что воду в
дом подают из котельной «Мотовилихинских заводов». Но не греют холодную воду, а подают в трубы для
горячей воды воду из отопительной системы. Так что бойлер работает не на нагрев, а на охлаждение. А для того,
чтобы трубы не ржавели, добавляют присадки. Эти присадки содержат тяжелые металлы, которые и вызывают
кожное раздражение. Врачи сказали, что у людей с сухой кожей могут возникнуть серьезные заболевания.
Другие жильцы зашумели: «Нам что, горячая вода не нужна? Отключат ведь!» Но почему молчит
санэпидстанция? Впрочем, чем она занята в Перми – неизвестно. Скорее всего, никогда и ничем. Экологи тоже
помалкивают. А в районную администрацию и ходить не стоит – ни к Лобову, ни к Мальцеву не пустят, а если и
пустят, так бестолку, скажут, что не их компетенция.
ЗА ЧТО ПЛАТИМ ДЕНЬГИ?
Много лет в администрации Мотовилихи – Сергей Витальевич Мальцев. Был главой «Доминанты», потом в
«Домкоме», получал две зарплаты – и в качестве главного инженера, потом главы предприятия, и в качестве
чиновника администрации. Мы, жители района, его хорошо знаем. Что же мы имеем? 1) Платим за горячую воду,
когда ее нет. 2) Платим за уборку двора – ее нет. Но она иногда бывает. Но. 3) Всегда платим за уборку подъездов
– а ее уж точно никогда не бывает. 4) Платим за косметический ремонт дома – с 1985 года не было! Не говоря
уже о кап. ремонте, который в старые времена должны были делать каждый 15 лет, а сегодня, с такой
амортизацией, через 10 лет. Независимо от того, создано ТСЖ или нет. И все это моя зарплата, на которую живут
районные администраторы и их деловые партнеры – Лобов, Мальцев, Эйрих, Краев и др. Я плачу, а куда
деваются деньги?
Во-вторых, когда начнут менять лежанки? Мой знакомый в соседнем доме четыре раза приглашал телевидение,
чтобы показали, в каком состоянии лежанки. Только тогда поменяли лежанку горячей воды. Но забыли сделать
изоляцию, так что на свои деньги греют воздух. И сосульки выращивают.
На вторую, лежанку холодной воды, сил, видимо, не хватило. Сейчас в доме ждут, когда она лопнет и всех
затопит.
Управленцы говорят: «Что вы суетитесь, во всем районе все лежанки в сплошных хомутах, а у вас ни одного
хомутика.» И еще: «Они ж у вас, чугунные, надежные, еще пятьдесят лет продержатся». Что у них в голове? Срок
службы чугунной лежанки – 15 лет. Хрущевкам в Перми – свыше 45 лет. Все лежанки к черту проржавели!
Потому и в хомутах, так что это сказка про еще пятьдесят лет. Чиновники ждут, когда затопит весь город? Или
просто воду отключат, ведь это единственное, что они умеют делать хорошо. Тогда жди эпидемий. Но ведь за
новую лежанку я уже трижды заплатила!
Наплодили всяких контор, Жилсервис, Домком, Техком, ООО, УУУ, ЕЕЕ… Это у них реформа называется.
Когда Лобов ушел, думала, что-то переменится. Сейчас узнала, что Мальцев стал главой Мотовилихи. Спасибо!
5.8.2007
КОГО ХРИСТОС ИЗГНАЛ ПЛЕТЬЮ ИЗ ХРАМА?
В городе Перми есть множество улиц, названных именами рабочих-большевиков, революционеров, участников
революций 20-го века. Улицы имени Александра Мильчакова, Павла Малкова, Ольги Лепешинской, Михаила
Овчинникова, Федора Карякина и многих, многих других. В Мотовилихе редкая улица не носит имени рабочего163

большевика. Здесь и улица имени Якова Кузнецова, и братьев Вагановых, и Петра Обросова, и Павла
Огородникова, и Степана Звонарева, Зенкова и т.д., и т.д., и т.п. И, разумеется, проспект Ленина! И даже есть
улицы, поименованные в честь Розы Люксембург, Карла Либкнехта и других, не российских партийцев, но
имевших отношение к революции.
Странно вот что: ни одна из этих улиц не переименована. В Перми сменили название только у единственной
улицы: имени Карла Маркса. Отчего именно Маркс, не то, чтобы в Перми, в России никогда не бывавший и
покоящийся к 1917 году на Хайгетском кладбище, показался местной элите главным для неё злодеем? Вопрос
вопросов.
Возможно, потому, что еврей Маркс в своей статье «К еврейскому вопросу» весьма негативно отозвался о
торгашеских наклонностях евреев? А хлестко он там завернул: «Эмансипация (т.е. освобождение) евреев есть
эмансипация человечества от еврейства…» Правильно я цитирую, Анатолий Аронович? Правильно, Юрий
Петрович?
PS. Вы будете смеяться, но после того, как эта статья увидела свет, пермский губернатор Чиркунов, дело было в
пятницу 10 августа, объявил кампанию по переименованию улиц города… Дело покойного социал-демократареспубликанца-яблочника Зотина живет в его сердце!
12.8.2007
АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРО
Из 15-ти топливно-пороховых заводов России по просьбе «стратегического партнера» было закрыто 12. Из
оставшихся трех лишь один завод, НПО им. Кирова, ныне Пермский пороховой завод, производит топливо для
ракет морского базирования. С его закрытием, распродажей или «перепрофилированием» об обороне
невозможно будет говорить всерьез (триада распадется).
Спекуляция на этом факте позволила руководству ППЗ и НИИ ПМ утилизировать межконтинентальные
баллистические ракеты 1) путем сжигания, 2) в черте города, 3) на устаревшем стенде, 4) с нарушением
многочисленных прочих норм.
Хотя еще в 1999 г. российское политобъединение «Рабочий» предлагало устранить эти 4 пункта в виду того, что
«в первую очередь, сжигается устаревшее (ракеты типа 8К98), т.е. неустойчивое, с нарушенной структурой, а
следовательно, с угрозой взрыва при нестационарном горении, топливо. Во-вторых, образуются долгоживущие
радионуклиды углерода-14, серы-35, фосфора-32, которые накапливаются в твердом топливе при облучении
плутонием, а при утилизации выбрасываются в атмосферу. В-третьих, в воздух попадает диоксин, невыводимый
из организма и вызывающий раковые заболевания.» («Новая газета», №4 за 8-15 июня, статья автора «Жизнь или
кошелек»).
Со стороны пермских экологов и правозащитников (Юшков, Лидия Попова, Аверкиев) были попытки протестов
с требованиями закрыть завод, далее – перепрофилировать его, далее – закрыть НИИ ПМ, который также
участвует в производстве топлива для ракет морского базирования. Экологов поддержал и один из лидеров
местной КПРФ – В. В. Орлов, по его заявлению «нам удалось отстоять руководителя экологов, не дали его
уволить из университета». Однако утилизация шла и идет полным ходом. Более того, она оправдана нелепыми
действиями экологов и правозащитников в плане собственной рекламы, так, г-н Юшков получил «за гражданское
мужество» 5000 евро в Германии.
В середине мая 2007 г. подробный материал с описанием истории проблемы и ситуации со сжиганием ракет был
передан российским политобъединением «Рабочий» в Москву, в Общественную Палату, а также инженерному
персоналу завода «КБМаш».
3 июля по распоряжению Роспрома гендиректор ППЗ Геннадий Кузьмицкий был отстранён от руководства
предприятием. Официальная версия – из-за использования столовой, находящейся в управлении завода столовой
с нарушениями закрепленного имущества.
7 – 9 июля на счета ППЗ был наложен арест – в виду задолженности, остаток задолженности завода составляет
150 миллионов. Из них задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 112 миллионов рублей.
Долг образовался в результате работы прежнего топ-менеджмента завода во главе с Кузьмицким. Большая часть
— не погашенный кредит перед Сбербанком. Ранее Кузьмицкий ссылался на многочисленные иски со стороны
«Пермэнерго» и массу затрачиваемых средств на юридическое обслуживание. Арест проведен по просьбе
краевых властей, которые якобы не довольны сменой топ-менеджмента ППЗ, когда Роспром сменил Кузьмицкого
на Александра Дибижева, главного инженера з-да им. Дзержинского.
Принудительным исполнением в июле с ППЗ взыскано три миллиона рублей. «Судебным приставом проводится
плановая работа по взысканию задолженности с предприятия, в частности, проведена проверка наличия
денежных средств на расчетных счетах предприятия-должника», – заявила начальник межтерриториального
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отдела по принудительному взысканию налоговых платежей и исполнению особо важных исполнительных
производств Управления ФССП по Пермскому краю Наталья Самовольникова.
Арест произведен несмотря на распоряжение правительства РФ от 11.9.2006, согласно которому Федеральной
налоговой службе России совместно с Минздрава и социального развития предписано осуществить списание
задолженности ППЗ по федеральным налогам и сборам, пеням. Однако у предприятия не ликвидируется
задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
Пермское отделение КПРФ распространило текст обращения в связи с отстранением от должности директора,
депутата краевого ЗС от фракции КПРФ Геннадия Кузьмицкого: «... под надуманным предлогом отстранён от
руководства гендиректор ППЗ. Отстранение Кузьмицкого осуществлено с нарушением Трудового Кодекса и
условий контракта.
Кузьмицкий руководил НПО в труднейший период, когда по вине правительства РФ завод находился на грани
разрушения. Усилиями Кузьмицкого и его команды сохранено и нормально функционирует одно из важнейших
оборонных предприятий страны, сохранены тысячи рабочих мест…, служат пермякам объекты социальной
сферы – ДК з-да им. Кирова, детский ДК им. Кирова, спорткомплекс, … детский лагерь.
Нет никаких объективных причин для смены руководства ППЗ. Тем более, когда пост гендиректора
предназначается специалисту, который участвовал в доведении до банкротства другого крупного оборонного
предприятия – з-да им. Дзержинского.
Поэтому крайком КПРФ считает произошедшее политической расправой над депутатом-коммунистом в
преддверии предстоящих выборов в Гос. Думу. Уже известно, что Кузьмицкий – один из кандидатов на 2-е место
в региональном списке КПРФ. Его отстранение… – яркий пример использования административного ресурса
для устранения опасного соперника «партии власти».
Мы поддерживаем требование работников предприятия – сохранить за Кузьмицким пост... смена руководства на
ППЗ может быть связана с экономическими интересами определённых лиц, желающих обогатиться на
банкротстве крупного завода, захватить его в собственность за бесценок. …
1-й секретарь крайкома В. К. Корсун»
Довольно странно, что Корсун поддерживает Кузьмицкого, а Орлов, не так давно получивший награду из рук
Зюганова, поддерживает руководителя пермских экологов, хотя пионерами «рейдерской атаки» явились именно
экологи.
12 июля состоялся пикет - протест против отставки Кузьмицкого, организованный Пермским краевым комитетом
КПРФ и продиректорским профкомом завода во главе с Толстогузовым. (Напомним, что заводские профсоюзы в
Перми – часть «Единой России», с другой стороны, на ППЗ обслуживают администрацию члена КПРФ
Кузьмицкого.) Пикетирование проходило у администрации губернатора Пермского края. Собравшиеся
возмущены «рейдерской атакой на завод»: «Когда завод располагал год назад большими долгами, он не был
интересен никому. Сегодня, когда завод стал подниматься, и приносить прибыль, вдруг по надуманным
причинам увольняют директора, и ставят вместо него человека, который мало того не знаком с технологией
производства на пороховом заводе, так ещё и участвовал в подобной рейдерской атаке на з-д им. Дзержинского с
последующем его разорением.»
В пикете приняли участие более 300 человек
От администрации губернатора протестующие перешли к зданию Федерального агентства управления
федеральным имуществом. На пикете сотрудники завода пригрозили бессрочной забастовкой. На предприятии
нарушена технологическая дисциплина – со всеми вытекающими на пороховом производстве последствиями.
Очевидно также, что после смены руководства не избежать массовых увольнений. На заводе создан стачком,
уведомление о забастовке, подписанное председателем профкома Г. Я. Толстогузовым, передано временному
гендиректору Дибижеву и в Роспром на имя руководителя управления спецхимии и боеприпасов Михайлова. В
уведомлении не определена дата забастовки.
Странным является факт списания федеральных долгов, начиная с сентября 2006 г. (это заслуга Федерации, но не
Кузьмицкого, как уверяют участники пикета) перед тем, как обрушить предприятие.
С другой стороны, трудовому коллективу завода памятно отношение председателя профкома Толстогузова к
забастовкам и судебным искам рабочих НПО им. Кирова, когда им от полугода до года задерживали зарплату. В
2003 г. на конференции по принятию колдоговора он утверждал, что «забастовки и суды – это неконструктивно».
Долги по зарплате Кузьмицкий вернул (правда, без индексации, банковского процента и уральского
коэффициента). Но не тем, кто бастовал и подавал в суд. В результате одна из женщин, не получившая долг,
скончалась прямо в цехе. Интересно сопоставить эти факты со ссылкой секретаря пермской КПРФ Корсуна на
нарушение ТК и контракта в отношении самого Кузьмицкого.
В этом плане стоит вспомнить продиректорский стачком «Камтекса» и поддержку «красного» директора
Зенковича местной КПРФ. Численность ее была значительно больше, чем сегодня, но завод все же захватила
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компания «Эрсон» Пантелеева - Закоптелова. Пикет 12 июля показывает и уровень поддержки Кузьмицкого –
лишь 300 человек из тысяч рабочих предприятия.
Однако ничего странного в происходящем нет. «Стратегический партнер» заинтересован как в продолжении
утилизации, так и в перепрофилировании группы предприятий, участвующих в производстве топлива для ракет
морского базирования. Эта группа предприятий, по мнению экспертов (в т.ч. представителей пермского
«Яблока»), не подлежит перепрофилированию. Даже его попытки приведут к массовым увольнениям
специалистов. Тем не менее, в 2005 г. глава регионального правительства Николай Бухвалов заявил, что НПО им.
Кирова будет перепрофилировано.
Неизвестно, изменил ли отношение к заводу Бухвалов. Но пикантность ситуации в том, что «асимметричная»
смена руководства ППЗ происходит в тот момент, когда пермские заводы «Машиностроитель» и НПО «КБМаш»
выполняют госзаказ. Новое изделие – уникальная ракета морского базирования.
При всем этом нет сомнений, что ни Москва, ни пермские власти не откажутся в очередной раз встать в
положение «стратегического партнера» и продолжить процесс утилизации.
13.8.2007
ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ?
Немного воды утекло после введения нового Жилищного Кодекса, но заморочки, о которых предупреждало
российское политобъединение «Рабочий» в своих листовках против программы создания ТСЖ, нарастают, как
снежный ком.
4 июля состоялось собрание собственников жилья дома №68 по ул. Грибоедова.
Как водится во всех структурах типа ТСЖ или ЖСК, организаторы собрания не потрудились избрать
мандатную и счетную комиссии. Поэтому голосование по одному из вопросов не может считаться законным.
Так, одна женщина, член ТСЖ, Марина Береснева, просила дать ей возможность выступить с критикой работы
правления, ревизионной комиссии и председателя. После бурного обмена мнениями председатель ТСЖ г-н
Мифтахов сам внес предложение поставить ее выступление не последним пунктом, а третьим. Несколько человек
подняли руки «за». Голосующих «против» оказалось побольше, и г-н Мифтахов удовлетворенно высказал тем,
кто был «за»: «Посмотрите, лес рук!..» После чего женщина покинула собрание.
Но дело вот в чем. Пропагандисты ТСЖ убеждали, что кончилось время, когда можно было на кого-то надеяться.
Что «нельзя наступать на грабли дважды», надо самим брать в руки управление, перестать быть обывателями и
прочее. То, что это демагогия, выяснилось быстро и продолжает выясняться с каждым собранием ТСЖ или ЖСК.
Ведь очевидно, что население находится в еще более угнетенном состоянии, нежели до перестройки. Если советы
микрорайона, ОТОСы, СТОСы попросту выродились, что же ждать от новых структур – ТСЖ? О каком
самоуправлении населения можно всерьез кому-то рассказывать?
Не было никаких сомнений – жильцы после создания ТСЖ с тем же упорством, что и в СССР, передоверят свою
судьбу своим «представителям». Что они и принялись делать. «Представителям» пишут доверенности и они
имеют по несколько голосов своих доверителей. Следовательно, «лес рук» ничего не значит – для подсчета,
сколько проголосовало «за» и сколько «против» нужны избранные собранием мандатная и счетная комиссии. Ни
той, ни другой на собрании 4 июля просто не было. Была только регистрационная комиссия в составе одного
человека, которого мало, кто знает, и действия которого никто не проверял.
В повестке собрания – отчет ревизионной комиссии, РК. РК не потрудилась ни сообщить об остатке на начало
года, ни о величине банковских депозитов (об этом намекнул председатель, кажется, 170 млн. р., которые он с
коллегами высудил), ни о процентах на депозиты и их использовании. А ведь это не деньги председателя,
которые он приподнес жильцам на блюдечке с голубой каемочкой, это деньги жильцов.
Хуже того, не была представлена структура дебиторской задолженности. Была попытка хотя бы зачитать
список должников, но собрание – на удивление – отказалось слушать. Мотивировка – список составлялся на 1
января, «а нынче июль». Но собрание обязано знать, кто из списка вернул долг, кто не может вернуть деньгами,
но может стройматериалами, отработкой и т.п. Более того, должен существовать список на 1 апреля, иначе как
состоялась бухгалтерская отчетность за 1-й квартал? Списка, увы, не оказалось, что говорит о
неудовлетворительной работе бухгалтера, РК и самого председателя, г-на Мифтахова. С другой стороны, неужто
жильцы не хотят знать, за кого они оплачивают коммунальные услуги? Ведь по отчету РК из их денег, с остатка
на начало года, и расплатились по долгам с кредиторами?
Между тем, как явствует из материалов судебного дела, которое начато жильцами с правлением ТСЖ, рядовые
члены ТСЖ расплачивались по долгам за самого г-на Мифтахова. Он задолжал свыше 22 тыс. р., т.е. платы за 15
месяцев.
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Точно так же в отчет не был включен пункт о средствах, потраченных на работу мигрантов. Не была
представлена и банковская отчетность.
В целом весь «отчет» РК на собрании – скорее, часть бухгалтерской отчетности, а вместо отчета ПО
ОСНОВНЫМ МОМЕНТАМ – приговаривание, что-де «всё распрекрасно, все прошито, пронумеровано, у нас-то
еще о-о как, а у других-то совсем у-у как…»
В пункте о штатном расписании, то ли по скромности председателя, то ли по понятной забывчивости нового
управляющего, в расписание не внесены сам председатель ТСЖ и его зарплата. Напомню, что зарплата
управляющего и бухгалтера – 7,5 тыс. р. в мес. Однако в курилке на вопрос, откуда такая сумма – 440 тыс. р. в
год на оплату руководства ТСЖ, один член ТСЖ почему-то обиделся, и почти агрессивно заявил, что «ведь это
на 10 человек, подели 44 тыс. на 12 месяцев, 3700 р., ты за такую зарплату стал бы работать?!» Возможно, что
этот человек входит в данную десятку…
Причем есть подозрение, что не в деньгах счастье. Точнее, не только в деньгах. Так, Береснева утверждает, что
член правления Пирожкова «присоединила» место общего пользования к площади своего «личного жилья»…
Один из вопросов повестки – внесение дополнений в Устав. Устав был принят еще в 1997 году – по Закону
РФ о ТСЖ. В 2005 году принят новый Жилищный Кодекс, где прописана глава о ТСЖ. Спрашивается, каким
образом велась отчетность, бухгалтерская в том числе, если изменения в Устав не были внесены немедленно?
Собрание не высказалось, каким образом голосовать по пункту «внесение изменений в Устав», собирать ли
общее собрание или голосовать заочно. Закон позволяет заочное голосование. Но, как было видно, специалистов
в доме проживает не много. Допустим, из всего дома только один юрист знает, что, скажем, такое-то изменение
не годится. Все остальные не знают, рассказать он им не может, т.к. голосование заочное, подавляющее
большинство проголосует «за», и в результате жильцы, скорее всего, потеряют деньги. И, вероятнее всего,
большие деньги.
Теперь о новом управляющем. По Закону нанимать-то, конечно, можно кого угодно. Только в связи с чем?
Может, с тем, что сам председатель, г-н Мифтахов, не хочет управлять? И кого взяли? Бывшего начальника цеха.
Нужно ли пояснять, что это за люди?
Что касается избрания новой ревизионной комиссии, Закон позволяет избрать любое количество ревизоров.
Однако РК самостоятельно принимает решения, и в случае четного количества ревизоров неизбежно торможение
работы.
На собрании довольно живо обсуждали, кого избрать в РК, предлагали и ту женщину, Бересневу, которая
собиралась выступить с критикой руководства. Однако некая дама в ответ все повторяла в адрес Бересневой, как
испорченная пластинка: «Как ее избрать?? Она же ничего не понимает. Ну, как ее избрать?? Она же ничего не
понимает.» То ли нарочно повторяла, то ли от испуга, то ли попросил кто… Знаете, еще с «советских» времен на
каждом собрании были такие подговоренные выступальщики из зала…
Ма-аленький вопрос – перевести территорию общего пользования, двор (как сказано – прилегающую
территорию) в собственность ТСЖ. Честное слово – анекдот. Вопрос о собственности отнесен в последний
пункт и обозван председателем, г-ном Мифтаховым, «ма-аленьким»…
Но, что называется – опять за рыбу деньги. Дело в том, что жильцы оплачивают только придомовую территорию.
Пермские власти сделали все, чтобы уверить население (в первую очередь, бухгалтеров), что нужно вносить
арендную плату и за территорию общего пользования. Но это противоречит общероссийскому законодательству,
плата за двор никогда и никем в России не вносилась. Власти же хотят, чтобы жильцы «стали собственниками»,
присоединили дворовую территорию к придомовой и понесли бы денежки из своих карманов в руки чиновников.
Если же ТСЖ в порыве щедрости сам платил арендную плату за двор, то РК обязана была отчитаться, сколько
собрано, например, с владельцев машин, не являющихся жильцами дома №68, и т.п.
Более того, на реплику «какова цена вопроса» г-н Мифтахов, будто гладя по головке дитя, сообщил, мол, не стоит
даже говорить, ничтожный мизер, та же сумма, которую платят за аренду, 43 тыс. р. (На человека по разным
ТСЖ, но той же категории земельного участка получается примерно по 70 р. в год арендной платы.) Однако
стоимость регистрации права собственности ТСЖ на двор – 10 тыс. р. Кто не верит – может перейти через лог и
спросить в ТСЖ дома №100 по ул. Юрша. Куда пойдут остальные 33 тыс. р.? На благодарность шустрому
председателю? На его представительские расходы?
Хуже всего, что в случае перехода земли в собственность цену на нее будут устанавливать и повышать, как для
обычного юридического лица, не 3%, а 100%. Ведь это уже было – когда в частном секторе около аэропорта
«Большое Савино» пересчитали налог и влупили по 40 тыс. р. штрафа на каждого…
Вообще собрание 4 июля что-то напоминает… недавнее прошлое… Когда рабочих тянули на собрания в качестве
массовки, когда все «одобрямс» и «очень одобрямс». А кто не одобрямс, того самым последним пунктом, чтобы
половина голосующих сбежала, чтобы кворума не было… Или еще как, по-другому, рот затыкали. Кстати,
почему собрание было назначено на 20.30? Чтобы новый управляющий имел возможность постоянно подгонять
собравшихся: «Я не понимаю, вам что, завтра не на работу?!» Чтобы из зала регулярно звучало слово «короче»?
Чтобы избежать острый моментов, неприятных для председателя и его верных слуг? И служанок?
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Но у каждого нормального человека возникает вопрос: почему несколько человек твердит, будто заклинание, что
в доме ах как все распрекрасно, просто преотлично, когда то в одном месте стены промерзают, то в другом, то
ремонтом не пахнет в третьем? Почему постоянно ссылаются на другие ТСЖ, когда речь идет о доме №68 по ул.
Грибоедова? Чтобы лапша с ушей не сваливалась?
Почему постоянно подзуживали: «А ну-ка, иди на мое место, поработай, попробуй так повкалывать без зарплаты,
а?» Ведь весь ход собрания показал, что работа руководства и его отчетность не выдерживают критики. И что это
за междометие г-на Мифтахова, что у председателя два голоса, хуже того: «Если пять членов правления «за», а
председатель «против» то… понятно, да?» Это что, новое местное, костаревское «законодательство»?
Много возникает вопросов. Например, как получилось, что с 1997 года почти ни у кого нет на руках Устава
ТСЖ? А ведь с жильцов - регулярные поборы на канцелярские расходы. Как получилось, что у женщины,
которой фактически не дали выступить, цифры в документах расходятся с теми, которые предоставила
ревизионная комиссия?
Почему информация о размерах тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, о реквизитах
нормативных правовых актов, на основании которых применяются тарифы, о порядке и форме оплаты
коммунальных услуг, о параметрах качества предоставления этих услуг и о предельных сроках устранения
аварий и нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, о наименовании, адресах и телефонах
органов, контролирующих действия руководства ТСЖ НЕ ВЫВЕШЕНА НА ДОСКЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА
КАЖДОМ ПОДЪЕЗДЕ? А ведь в том числе эта информация входит в перечень обязательной информации,
предоставляемой ТСЖ потребителям жилищно-коммунальных услуг – в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам и Правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме.
И главное – почему столь солидная дебиторская задолженность, 659 тыс. р.? Чуть ли не по штуке с каждого? Не
по причине ли необоснованно завышенных тарифов на коммунальные услуги?
14.8.2007

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Не так давно на сайте «Пермских соседей» появилась статья Бориса Ихлова о поджоге деревянного дома №4 по
ул. Луначарского около арбитражного суда. Дом подожгли, предполагается в статье, чтобы очистить территории
под строительство. Невзирая на жильцов дома. Строительство ведет С. К. Гончар. В статье указывалось – «город
горит везде, где ведется элитное строительство».
В последнем номере «Пермского обозревателя» опубликована статья Алексея Селюнина «Как вылететь из ЖСК».
В ней повествуется о председателе строительного кооператива ЖСК-44 Владимире Кадочникове, который
незаконно выселяет пайщиков из кооперативного дома, тоже под номером 4, только по ул. Нижне-Курьинской
Кировского района.
Вы будете смеяться, но не прошло и недели с момента этих публикаций, как 20 августа в шаге от этой высотки по
ул. Нижне-Курьинская, подожгли деревянное здание городского детского центра военно-патриотического
воспитания «Восхождение». Причем сделали вид, что поджог произведен с целью мародерства – украден
компьютер. Традиционная версия – «подожгли наркоманы». Однако закономерный вопрос: кому это выгодно?
Для сведения правоохранительных органов – в городе предоставлены широкие возможности для застройки. Это и
улицы Ветлужская, Докучаева в Кировском районе, Крисанова, Большевистская, Кирова – в Ленинском районе,
Уральская-Свердлова, Соликамская, Огородникова в Мотовилихе, сплошь занятые ветхим деревянным жильем.
Тут дело ясное, как пожар. Простор огненной стихии открывают также улицы Лифанова, Старцева, Юрша и
другие, а сколько еще можно построить саун и соляриев в Верхней Курье!
Но как быть с ветхими каменными зданиями? Тут наркоманами не отделаешься. Предлагаю администрации
муниципалитетов и строительным компаниям решение вопроса – террористы. Взрыв газа, кулька с пластидом, на
худой конец – старого, доброго тринитротолуола, в арсенале у террористов – множество средств, неудобно и
подсказывать.
ЯШИН СМЕНИЛ ОРИЕНТАЦИЮ
Воскресный день. Запруд. Школа. Зал переполнен населением. Население откликнулось на призыв будущего
кандидата в депутаты ЗС края Николая Яшина встретиться с ним накоротке. Призыв оформлен красиво,
приглашение придумали в виде… яблока. И, для закрепления рефлекса, притащили ящик яблок и каждому
торжественно вручили по штучке. Однако на всех не хватило, жаждущих встречи с чиновником оказалось
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больше, чем количество яблок в ящике. Устроители акции быстро сгоняли за добавкой. Простодушное население,
не отмыв фрукт, принялось надкусывать. И плеваться – яблочки-то из второго ящика оказались с гнильцой.
Непонятно, то ли Яшин таким способом продемонстрировал нутро возможных конкурентов из «Яблока». То ли
хотел показать свою относительную независимость от «Единой России», недобравшей плановые проценты на
выборах в ЗС. Как тут быть, что предполагать?! Без специалиста по избирательным технологиям не обойдешься.
Дело тонкое, как плесень агар-агар. Аналитику представляется, что не стоит сбрасывать со счетов и
необузданную фантазию будущего кандидата: смелым решением заменить прошлые мороженки на яблоки!
Каков поворот! Не говоря об экономии.
Но, скорее всего, шаловливая мысль чиновника устремилась вдаль, а что, если… Ведь неизвестно, что, чем и для
кого закончится в декабре. Может, кто проиграет. Может, кого снимут. Во любом случае, не стоит складывать
яблоки в один ящик.
22.8.2007
В ОЖИДАНИИ
В ожидании осени, когда гастарбайтеры собираются в стаи и клином тянутся к Западу, когда в чаще лоси «Урал
Грейта» трутся бутсами об осины, а на бирже х..ёвничает доллар, когда малые наркоманы валятся на спину и
кричат «вау», ГУВД бескрайнего беспреде… Прикамья открывает сезон охоты на Бухвалова. Чу! Хруст… То
пратт энд уитни, уитни, уитни, уитни лакомится последними дарами остывающего ОАО «Пермские моторы».
Зазывно токует трутнев: «Министерррство прррироды, министерррство приррроды, министерррство приррроды.»
К вечному огоньку слетелись, шурша разноцветными ауди, муниципальные глухари, на диво рассыпались
красноголовики, от них бобровы кинулись врассыпную, замелькали хвостиками, заприсвистывали: «Фиг, фиг,
фиг чем кончится, фиг чем кончится…» Но это лишь слабые признаки подступающего к горлову… к горлу
торжества польского кабана, американской куры, австралийской сои, японской тойоты, китайских шмоток и
канадского трактора. От взора следопыта не укрылось, как едва заметно непосвященному сиганул вверх в
двенадцать полнокровных процентов 96-й. Похолодела вода в родниках, поднялась на рубль за пять литров,
вспорхнули цены на золотые хлеба, за ними легкой пташкой взвились цены на золото и прочие продукты
широкого потребления. Взвились, исчезли в пространстве, предвыборная тишина окутала долы. Редкая баба…
редкая сволочь… что я говорю, редкая птица долетит до середины Стикса… тьфу ты, Камы. Вымирает…
простите, замирает по осени Прикамье.
А в теплых краях закочевряжились, завыбуривали, закобенились, забастовали стада рабочих на ВАЗе…
26.8.2007
ПРИВИЛЕГИИ
Если кто не в курсе, «Метро» - это не подземная железная дорога. Это шикарный супермаркет. На остановке
«Олимпийский», за Мулами, по дороге в пермский аэропорт «Большое Савино». Достаточно далеко, без
собственного авто нет смысла ездить.
«Метро» примечательно тем, что товары в этом магазине, все без исключения, отпускаются со скидкой 25%. И
сыр с сервелатом, и мясо, и молоко, и одежда, и сигареты, и бытовая техника, и компьютеры. Цены существенно
ниже, чем в самых дешевых магазинах Перми. В том числе в специализированных, таких, как «Ветеран» или так
называемых социальных магазинах, не говоря уже о качестве товаров в таких точках. Тем более цены серьезно
ниже по сравнению с сетью «Виват» или «Пятерочка».
Достигается это махинациями с документами, вследствие которых не платится налог на добавленную стоимость,
который как раз и равен 25%.
Супермаркет, как уже говорилось, в отдаленности, нужен свой автомобиль. Но и он не поможет. Ибо главное
отличие супермаркета в том, что рядовой гражданин не сможет туда зайти. Вход исключительно по пропускам.
Спросите, что за пропуск? Это документ, удостоверяющий, что его владелец является бизнесменом. Нет
сомнений, что в число бизнесменов входят такие люди, как, скажем, господин Чиркунов, ведь для него даже
губернаторство – всего лишь один из его бизнес-планов.
Бедные, бедные бизнесмены, вынуждены отовариваться там, где подешевле… Представьте очереди
навороченных иномарок в «Метро»… Но сами посудите – налог на добавленную стоимость платят бизнесмены
тем же бизнесменам. Т.е. самим себе. Зачем же им дважды платить.
29.8.2007
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Самодеятельный хор как метод самоуправления
Многие помнят движение так называемых неформалов, протестовавших против системы. От их ошибок,
болезней, что ли, заразились многие сегодняшние депутаты. Например, болезненное желание быть чьим-то
представителем. Один из московских неформалов, будучи за рубежом, представился от стачкома Кузбасса, чем
вызвал озлобление шахтеров. А сколько еще было в России (и есть) представителей рабочего класса и прочих
мошенников – не пересчитать. Свежий образец – представитель от автомобилистов… Одному такое
представительство показалось мелковато. И он на полном серьёзе принялся составлять Обращение жителей
планеты Земля к Мировому Разуму.
Но если такое Обращение ничего не вызывает, кроме улыбки, то «прокатывает» более скромное
представительство. От жителей городского микрорайона. В качестве главы СТОСа, например. Например –
СТОСа «Городские Горки», который возглавляет Михаил Касимов. Этот Совет территориального общественного
самоуправления охватывает свыше 50-ти домов. На конференциях же присутствует не более 30 человек.
Представьте – в микрорайоне дома в пять и более этажей, много высоток. Как могут тридцать человек
представлять десятки тысяч? Или это позволяет своеобразный Устав ОТОСа «Городские Горки»?
Но и эти тридцать, поверьте – тоже представители без представительства. Ведь для того, чтобы отправить
делегата на конференцию, нужно его выбрать. Для этого должны состояться собрания в каждом доме. Кто видел
эти собрания? На деле – большинство «охваченных» СТОСом даже не подозревает, что оно «охвачено».
При таком неведении населения весьма легко управлять. Точнее, можно вообще ничего не делать, потому что
никто не спросит. Однако Касимов не только возглавляет СТОС. Он депутат Городской думы. Чем же он занят на
посту депутата?
В планах программы по развитию городских микрорайонов, скажем, депутата Александра Гимерверта значится
приобретение спортивно-игровых форм, т.е. оборудования детских площадок на сумму 0,5 млн. р. Игорь Кульпин
собирается за 70 тыс. р. оснастить макетами АКМ кабинеты ОБЖ школ и иных учреждений. Оборудованием
детских площадок занят Журавлев, на что выделено 350 тыс. р. Депутат Олег Шилоносов выбил 50 тыс. р. на
оборудование детской площадки у домов №5 по ул. Юрша и №13 по ул. Уинской. Кто-то планирует ремонт
детсада, кто-то – оснащение школы компьютерами, и т.д. Жаль, конечно, что на ремонт детсадов выделены
мизерные суммы, а на ремонт домов депутаты мало обращают внимания. Но чем же озабочен Михаил Касимов?
Как видит он развитие, больше скажу – реконструкцию микрорайона? Перечисляю.
Ремонт помещения, где располагается его же ОТОС. За 250 тыс. р.
Создание института общественных инспекторов по благоустройству на территории микрорайона «Городские
Горки». 200 тыс. р.
Концертная деятельность хора ТОС «Городские Горки». 100 тыс. р.
Приобретение музыкальных инструментов для хора. 60 тыс. р.
Грант на организационную деятельность управляющему совету школы на территории микрорайона «Городские
Горки».
И это всё. Т.е. никто ничего не собирается благоустраивать. Собираются лишь инспектировать благоустройство.
Или действовать организационно, только что именно организовывать, в планах Касимова не указывается. Зато
указывается, кто исполнитель. К гадалке не ходи – это сам СТОС «Городские Горки». Я был в числе тех, кто
начинал СТОСы в России. Простите, это и есть развитие микрорайонов? Самодеятельный хор – это
благоустройство?
Причем средства Касимов требует помимо тех, которые муниципалитет обязан по закону выделять для советов
самоуправления, в том числе средств на оплату руководства совета. Требует помимо средств на благоустройство
и на всевозможную художественную самодеятельность. То есть, за одно и то же – вторая оплата? И без
благоустройства, а только за инспектирование? Лихо. И кто считал, сколько получают хористы, ведь им Касимов
сметы не показывал.
Замечательный СТОС «Городские Горки». Тут вам и на балалайке сыграют, и платочком помашут, и свое же
помещение отремонтируют. За чужой счет, за счет налогоплательщиков со всей Перми. Словом –
самоуправление! Классики пропеллером в гробах вертятся.
Между тем иные СТОСы работают в поте лица для благоустройства своих микрорайонов. Например, СТОС
«Камская долина» (не строительная фирма, а СТОС) у моста. И свалку с территории убрать, и цепь фонарей
поставить, не говоря уже о такой мелочи, как концерты, утренники, праздники, конкурсы. За что руководство
СТОСа получает зарплату на уровне пенсии.
Касимов же извратил саму суть СТОСов, для чего они были затеяны и для чего создавались. Возникает вопрос: за
что платим деньги? Чтобы вас, пермяки, представляли в территориальных инстанциях, во власти, да где угодно
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те, кого вы даже не знаете или знаете понаслышке? Почему вместо решения острых жилищных проблем глава
СТОСа и депутат ремонтирует свой штаб, а его хористы поют вам песенки?
29.8.2007
УГОЛОВНИКИ ВО ВЛАСТИ
Недавно в Пермь приезжал Трутнев. Встречала его плачущая телеб..дь, Таня Листратова. Танечка поведала
зрителям, что Юрий Петрович не изменился. Но стал мудрее. И остался таким же искренним, открытым.
Доброжелательным к людям. Трутнев улыбался улыбкой, на которую способен лагерный охранник. Улыбка
олигарха, нажившего состояние на уголовщине.
Рядом с кабинетом Трутнев соорудил себе тренажерный зал. Танечка попросила его подтянуться. Тот сказал:
«Легко!» Подтянулся. Вот это ЕГО занятие. ЕГО законное место. И не выходил бы оттуда. Может, в книгу
Гиннеса попал бы.
О доброжелательстве, скромности и мудрости Трутнева – ниже.
1. Один из тех, кому сейчас за 50-т, кто тренировался с Трутневым, рассказывает: «Многие помнят Трутнева с
хорошей стороны. Был скромен, отрабатывал на тренировках.» Когда ему рассказали, что Трутнев вел
рукопашный бой у ГБ, причем весьма жестко, даже жестоко, не стеснялся причинять увечья и ГБ, что он избил
новичка на тренировке у Алымова, тот не поверил. Сказал, что тот никогда не тренировал ГБ. Я перезвонил ему.
Он сказал, что проверил, действительно, Трутнев тренировал ГБ.
На одной из тренировок же случилось следующее. Трутнев привез с каких-то зарубежных соревнований какой-то
приз. Или пояс, не помню. Алымов, создатель секции карате к Перми, попросил его показать, чему тот научился.
Трутнев выбрал здоровенного парня, но новичка, и избил его в кровь. А перед этим надел ПЛАСТМАССОВЫЕ
кроссовки. Для большей крови. А Алымов, проникнутый буддийским сознанием, спокойно смотрел на избиение.
Это рассказал один молодой парень, весьма образованный, который тренировался с Трутневым позже. Причем
сын весьма известного в узких кругах человека.
2. Рассказывает тот, кто полагал Трутнева скромным. Он жил неподалеку от дома, где жили нефтяники, из семьи
которых Трутнев, и был свидетелем такой сцены. Сестра Трутнева не могла отъехать от дома, ей мешала чья-то
машина. Сестра начала орать: «Чья это машина, какая сволочь ее сюда поставила!» На крик вышел мужчина. Та
ему: «Ты знаешь, кто я такая!? Ты, ничтожество, живо отгони машину!» Мужчина молча ушел. Трутнева заорала
на соседку, которая все наблюдала из окна: «Кто этот урод!?» Та ответила: «Игумнов». Надо было видеть лицо
мигом заткнувшейся Трутневой. В то время Игумнов был еще губернатором.
3. В то время, когда Трутнев был мэром, ФНПР наметила общероссийскую акцию протеста студентов. Трутнев
вызвал к себе лидеров студенческого профсоюза. И спросил: «Жить хотите?» Акции в Перми не состоялось.
Когда ФНПР планировала акцию учителей, такой же отморозок, зам. Трутнева Малышев, вызвал к себе
директоров школ. И заявил: «Если увижу хоть одного учителя, уволю директора той школы, откуда учитель».
Акции в Перми не состоялось.
4. Трутнев, по сообщениям из криминального мира, на кресле мэра заработал 2 млрд. долл., которые положил в
один из швейцарских банков. Уходя в министры, он, как утверждает тот же источник, имел уже 4 млрд.
Информация об этом появилась и на сайте РИФ (Региональный информационный фарватер), статья Максима
Даурского. После ее появления люди Трутнева долго искали автора, не нашли.
Вообще, перед тем, как уйти в министры. Трутнев произвел чистку. Его люди изымали из библиотек и из
интернета любой негатив относительно Трутнева, об этом свидетельствуют и библиотекари.
2.9.2007
ЧТО ТАКОЕ ЭЛИТА
… Если же прибыль свыше 100%, нет такого преступления, на которое бы
не пошел капитал ради нее.
Маркс
В пермских средствах массовой информации о представителях элиты часто звучит примерно такое: «Вот вы,
Иван Иванович, известный специалист по макроэкономике…» Или: «Вот Вы, Петр Петрович, видный специалист
171

в области международных отношений…» Хотя ни Иван Иванович, ни Петр Петрович в этих делах - ни уха, ни
рыла. Ну, пермяки в курсе, о ком речь
При этом представители элиты и в звании депутата не брезгуют мужеложством, при должности директора завода
не вылезают из наркодиспансера по причине алкоголизма, воруют средства наробраза и т.п. Это и есть мораль
высшего общества. В том числе мораль той его части, что гордо именует себя политическим классом, хотя и к
политике она имеет такое же отношение, как тяжеловес Алексеев к балету.
Этот фундаментальный принцип соблюдается везде и во всем: в речах представителей элиты - сплошной рост
благосостояния населения и сами они белые и пушистые, на деле же – рост нужды, рост числа уголовных
преступлений, всеобщая коррупция элиты и высочайшая смертность, единственное, в чем действительно
наблюдается стабильность.
Не нужно далеко ходить за примерами. 31 августа, в 5 часов утра, в двери частного дома №12 по улице Пушкина,
что на пересечении с улицей Островского, постучали. На вопрос квартирантов ответили: «Милиция!» Когда
дверь открылась, в дом ворвались вооруженные люди в масках, спеленали проживающего в доме Владимира
Мамонова (Мамаева), затолкнули в машину и увезли в неизвестном направлении. Перед тем, как отбыть, маски
посоветовали квартирантам исчезнуть в пять минут. Видимо, аргументировали веско, поскольку квартиранты
действительно исчезли в пять минут, не успев захватить туфли, выключить свет и закрыть дверь. Правда, один из
квартирантов все же успел позвонить сособственникам дома, и в 11 часов утра большинство из 20-ти
сособственников собралось на ул. Пушкина, 12.
Этот дом расположен на площадке, которую выделили ОАО «Стройпанелькомплект» под строительство жилых
домов. Ген. директор предприятия – депутат ЗС края от ЛДПР Виктор Суетин. Недавно он занял кресло
заместителя председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства, градостроительного
регулирования, промышленности и строительных материалов. И тут же проявил себя как выдающийся новатор.
— Строительная отрасль Перми не может существовать без главного документа — Генплана, — без обиняков
заявил он. Только гению могла прийти такая простая мысль голову, ничью иную голову посетить она никак не
могла.
В планах своей дальнейшей деятельности на посту заместителя председателя комиссии Виктор Суетин намерен
обратить особое внимание на программу развития строительства в городе, созданную депутатами ЗС прошлого
созыва.
— Я хотел бы поработать именно с этой программой и внести конкретные предложения по развитию
строительного комплекса в Пермском крае. Сегодня отстраняться администрации края не только не выгодно, но
и ошибочно. Программа должна существовать. Руководители крупных строительных предприятий региона
должны точно знать, сколько в ближайшие 5 или 10 лет будут строить и сколько всего должно быть построено,
— говорит Виктор Суетин.
Кроме того, Суетин – член постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов развития
общественной инфраструктуры Пермского края. При таких регалиях естественным желанием сособственников
было обратиться именно к нему, депутату Суетину. После звонка некая Лаура Викторовна и зам. начальника
спецслужбы безопасности завода немедленно выехали на место происшествия. Встретившись с
сособственниками, они заверили, что «это не они», что «они так не могут», что «они и представить себе не
могли», что-де «не беспокойтесь, поставим свою охрану и будем охранять дом». Но, добавили представители
завода, ежели «будете говорить, что это сделали именно мы, то подадим в суд, что порочите нашу честь,
достоинство и деловую репутацию».
Вероятно, в плане сохранности чести и достоинства спецслужба завода охраняла дом настолько ревностно, что на
следующую же ночь дом подожгли.
А надо вам сказать, дом №12 не то, чтобы как игрушка «Ванька-встанька» или как птица Феникс,
возрождающаяся из пепла. Он просто неуязвим для противника, как знаменитый танк Т-34, что возвышается над
переименованной в Сибирскую улицей имени Карла Маркса. Недалеко от места происшествия.
Два года назад дом уже поджигали – со стороны двора. Но крепок оказался дом, ушли поджигатели ни с чем
восвояси. Но после того стали стеречь жилье пуще глаза.
В 2006 году «Стройпанелькомплект» стал чистить площадку для строительства. Тракторист совершенно
случайно – и до сих пор никто не смеет усомниться в этом – зацепил забор и угол дома (навес). Однако и тут дом
сдюжил. И на тот случай приезжали представители ОАО и тоже уверяли, мол, «не наша вина», «сами мы не
местные». И даже пообещали восстановить все, что нарушено. Но человек предполагает, а случай располагает,
ведь столько забот у депутата Суетина, и с программой развития строительства поработать, и особое внимание
уделить развитию общественной инфраструктуры. Что поделать, если дом №12 не вписался ни в программу
развития строительства, ни в развитие общественной инфраструктуры. Еще бы, под ним 14 соток, а цена сотки в
элитном районе – в районе 5 млн. р. … Явно не вписывается!
Однако и на сей раз обошлось – некий бдительный жилец из рядом стоящей 9-этажки позвонил пожарным. На
удивление, они отреагировали. И даже приехали. И даже вовремя. И даже в момент затушили. Не пострадал дом.
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Поджигатели бросили что-то горящее в окно, сгорели только личные вещи квартирантов. Вместе с оставленными
туфлями. Но Мамонова, вся жизнь которого прошла в доме №12, до сих пор найти не удается.
В милиции, которая нас всех бережет, заявление сособственников по поводу похищения человека принять
отказались. Под предлогом, что такие заявления принимаются только от родственников. И только через трое
суток. Такие нормы. То есть, допустим, какой-нибудь бандит средь бела дня на глазах у посетителей, скажем,
гипермаркета «Семья» (что неподалеку от места происшествия) смело может хватать какого-нибудь пацаненка,
при этом кричать «я похищаю ребенка!!» - и никто ничего не сможет поделать. Ибо трое суток еще не прошло.
Зато искать похищенного Мамонова, когда приехали родственники, принялись оперативно. Но не в моргах, не в
больницах, не в милиции. А в том же доме №12, откуда Мамонова и похитили. Железная логика.
И сам факт поджога обескураживающе логичен. До удивления. Посудите сами.
В 2005 году с момента выделения участка под строительство «Ворот Прикамья» ООО «Проспект», именно на
этом участке вспыхивают пожары. Ориентировочная стоимость квадратного метра будущего жилья – 100 тыс. р.
На следующий год количество пожаров возрастает только Ленинском районе вдвое. Не успевают остыть
пепелища по ул. Горького 36, Клименко 14а, Большевистской 25, Кирова 6, 6а, 36, 38, как 15 июля поджигают
дом №4 по ул. Луначарского, где высотки возводит С. К. Гончар, глава «Камстройсервиса». Об этом пишет
пермская «Звезда».
В июле 2007, когда суды жильцов с застройщиками в разгаре, об этом и о попытке разрушить дом, сюжет о
погорельцах показывают по «Рифею», появляется статья на сайте «Татищев.org», затем в августе та же, но
сокращенная статья на сайте «Пермские соседи». По пальцам считаем дни – в Кировском районе загорается
деревянное здание детского центра патриотического воспитания, дом №11. На месте здания планирует возводить
высотку председатель ЖСК №44 Владимир Кадочников. Об этом передает «Ветта» и появляется сообщение на
сайте «Татищев». Странное стечение обстоятельств! Правоохранительные органы никак не могут предположить,
что огонь вспыхнет в очередной раз в следующем месте застройки. Загораются два ветхих дома на улице
Орджоникидзе, №75 и №77, там – будущая стройка. Только это заставляет местную печать (причем
единственную газету, «Комсомольскую правду») вспомнить о поджогах в Разгуляе. И при этом так естественно,
что никто из силовиков не был в силах поверить в возможность поджога на улице Пушкина.
И кто бы мог поверить – следом, в середине сентября загораются приличные дачи на ул. Дубровского на Гайве –
в местах будущих строек, а 18 сентября вспыхивает дом в Рабочем поселке, рядом с муниципалитетом.
Со скрипом заводятся уголовные дела и, в противоположность, легко, вероятно, после смазки, закрываются.
Например. три дела только по одному Разгуляю. Суды и администраторы (кто мог подумать иначе) на стороне
застройщиков против жильцов. На стороне Кадочникова, на стороне Гончара.
Что до Суетина, вспомним наш фундаментальный принцип. Не утих еще скандал с его махинациями с
интеллектуальной собственностью, еще помнят его приказ о массовом увольнении рабочих завода. Зато как
чудесно Суетин произносит речи о своих благих намерениях.
Поверьте, то, что дозволено Юпитеру, то быку сам Юпитер велел. Уж если у Юпитера прошло без сучка, без
задоринки, кто посмеет бросить камень в несчастных застройщиков. Уж если на площадке, где стоит гипермаркет
«Семья», безнаказанно сожгли жилой дом, кто обратит внимание на Суетина.
Вся Россия в пожарах. Богатые подпускают красного петуха бедным. 1905 год наизнанку. Баррикады возводят
застройщики у подъездов деревянных домов – из строительного мусора. Это и есть элитарная мораль. Это и есть
цивилизованный рынок. Это и есть управленцы новой генерации, компетентно уверяющие погорельцев, что
жизнь понемногу становится лучше. Под Брежнева, что ли, косят…
Какая там кухарка, про которую Ленин писал, что она должна учиться управлять государством. Зачем учиться.
Декларация прав человека прямо говорит: каждый имеет право на участие в управлении государством. Торгаш
мебелью в России ныне вполне может стать министром обороны, другой торгаш – министром здравоохранения,
третий торгаш, чье место в спортзале, министром природных ресурсов, а четвертый вообще президентом…
Министерства возглавляют строители, потому что воры, а строят из себя министров. Регионы возглавляют
владельцы супермаркетов, педерасты строят из себя артистов эстрады, а на голубом экране приговаривают: «Ну,
и что… да, есть такое… Но талант, несомненно, талант…»
Одному же из подобных талантов в области политики, Виталию Коротичу, вероятно, стоит вернуться в строй. И
возобновить издание элитного журнала «Огонёк». Только теперь уже исключительно для застройщиков элитного
жилья. С подробными таблицами расценок на земельные участки, размером взяток администраторам,
количеством квартир в черный откат, таблицами параметров ветхого жилья на выделенных площадках и списком
желающих обзавестись квартирами из силовых, правоохранительных и административных структур.
Сентябрь 2007
В ГОРОДЕ СТАНЕТ ЧИЩЕ
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До кампании Государственной Думы осталось менее трех месяцев. Прихорашивается к празднику, прибирается
Пермь. Во дворах пионеры организуют порядок, на площадях, в школах слуги видных людей города раздают
милостыню нищим. Благотворительность всегда отличала высшее сословие.
У нас в Калифорнии, куда мы уехали из Перми во время перестройки, часто задавали вопрос: «Неужели в России
даже в центре города имеете деревянные дома?» Становилось неудобно, стыдно за родную Пермь. Особенно,
когда ее посещали иностранные представители. Теперь же, когда губернатором стал господин Олег Чиркунов, а
мэром господин Игорь Шубин, город преображается на глазах. Везде новостройки, появились
достопримечательности, современный стиль. Экземпляр памятника Пушкину с лэйблом на отвороте фрака
«Russian podcasting», это близко нам. Правда, несколько мещанский стиль в рекламе, город оклеен, извините, как
старый сундук у бабушки, много названий, непонятных для иностранного туриста. Экземпляр - мебельная
фабрика «Ангстрем». Домофонная фирма «Парсек».
Недавно прочитали на вашем сайте статью, как строительные компании избавляют город от старых сооружений:
сначала сжигают ветхое жилье, потом разбирают, а на свободном месте возводят красивые многоэтажные здания.
Кажется, в начале второй декады сентября таким способом начали расчищать площадку от дач на Гайве, на улице
Дубровского. Пока еще неприглядна территория вокруг Мотовилихинского муниципалитета, ветхие жилища,
несомненно, дурно влияют на настроение администраторов, а ведь от этого зависит успешность их работы. Но,
как сообщили по радио, 17 сентября положено начало, скоро очистят место от обугленных останков дома №49 на
улице большевика Свердлова.
Безусловно, феномен прогрессивного характера. Независимо, имеем желание послать господину Шубину
креативный мэссидж о незначительном, но досадном упущении. Фантастически выросло количество бомжей.
Возможно, определить район за чертой города и переместить тех, кто избрал подобный образ жизни, в этот
район. Чтобы бомжи не портили своим видом настроения горожан.
20.9.2007

ПЕРВЫЕ ВЫСЕЛЕНИЯ ПО НОВОМУ ЖК
Как уже говорилось, идет незаконное выселение жильцов из квартир дома №4 по ул. Нижнекурьинской. Более
того, одних выселенных суд определяет в квартиры других выселенных. 16 мая Кировский суд передал квартиру
Светланы Зарубиной гр-ну Батуеву, которого выселили из другой квартиры в том же доме, состоящем на балансе
ЖСК-44 (председатель Владимир Кадочников). Кадочников дважды судим, выписывает для жильцов ничем не
подтвержденные платежи. Однако райсуд (Лилия Зарифуллина), крайсуд (Т. Истомина) и иные инстанции
откровенно занимают сторону Кадочникова против жильцов.
Зарубина подавала и кассационную, и две надзорные жалобы, однако все суды их отклонили под явно
натянутыми предлогами.
На грани выселения также Нина Баранова и другие жильцы дома.
16.10.2007
БОГАТЫЕ ДЕЛЯТСЯ С БЕДНЫМИ
В город Березники Пермского края приехал мэр Перми Игорь Шубин, чтобы подарить школе компьютер.
Подарил. А один ученичок его и спрашивает: «Скажите, господин мэр, сколько стоит ваш автомобиль? – Двести
тысяч евро. – Теперь посчитайте, сколько компьютеров вы могли бы подарить за ваш автомобиль?» После этого
Шубин резко поменял автомобиль, на марку за 1,2 млн. рублей… Я рассказал о вопросе ученика пермским
оппозиционерам. Они хмуро посмотрели на меня. Мы не понимаем, сказали они, мы не понимаем, чего тут
такого. Это неинтересно. Шубин до того, как стал мэром, работал в крупной частной фирме, «Пермрегионгаз»,
почему он не имеет право владеть авто стоимостью в 200 тыс. евро? Вот когда чиновник ворует, вот это
интересно…
Действительно, что ж тут такого. Был природный газ, пришел Шубин, сказал «мое», взял то, что должно
принадлежать всем, и стал богатым человеком. Кто ж виноват. Но с другой стороны, как же отличить чиновника
от буржуа? Во-первых, в какого чиновника ни плюнь – занят бизнесом. Во-вторых, чиновники – точно такие же
распорядители крупными суммами денег и людьми, как и капиталисты. В-третьих, чем буржуа румяней и белее
чиновника? Ведь он живет за счет того, что произвели рабочие, инженеры, технологи, конструкторы. Причем
рабочие получают в сотни и тысячи раз меньше того, кого зарегистрировали хозяином. Недаром французский
Высоцкий, Жан Брель, поет: «Буржуи – свиньи!» Каждая избирательная кампания это подтверждает.
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Партия порядка
Многие помнят расклеенные на подъездах таблички с надписью: «Молодая гвардия «Единой России» помогла
навести порядок в вашем дворе. Порядок во дворе – порядок в государстве».
Сразу же после расклеивания табличек нам наглядно показали, какой порядок в государстве – цены на мясомолочные продукты взлетели к потолку. «Единая Россия» вместе с Путиным тут же заявили: это сговор,
нарушение антимонопольного законодательства, если во всех магазинах одновременно – это сговор. Мы, заявили
они, заставим понизить цены. Мы, заявили они, пройдем от начала цепочки, по которой идет товар, до конца,
наведем порядок, выявим и накажем.
Прошло время. Неизвестно, ходила ли «Единая Россия» по цепи кругом, цены не шелохнулись. Зато газеты нам
рассказали, как несколько торговых людей подписались под тем, что «они больше не будут». Замечательно!
«Единая Россия» уже не обещает понизить цены. Она не справилась с этим. Торгаши оказались сильнее. Тем
более, что они тоже ее члены. И даже лидеры. Теперь единороссы заявляют, что цены будут лишь заморожены,
более не повысятся. Но кто ж теперь им поверит?
Вообще агитки единороссов напоминают медитацию, какое-то самовнушение: «Производство налаживается,
уровень жизни повышается… все вокруг хорошо… я совершенно спокоен… меня ничего не волнует, ни рост цен,
ни бардак в производстве, ни вранье в газетах, ни рытвины на тротуаре у дома… а-тты, б… твою мать…
совершенно спокоен… ни уголовный беспредел, ни рост детской наркомании… этого ничего нет… плату за
квартиру, газ, электричество, тепло и воду вносит за меня Пушкин Александр Сергеевич… нужно потерпеть…
завтра мне будет еще лучше…»
И все же как представляют себе единороссы порядок? Рассмотрим на примере отдельно взятого предприятия
«Метафракс».
Партийная касса «Единой России» - откуда взносы?
Губахинский химический завод «Метафракс» является лидером производства метилового спирта, яда, который
весьма часто после перегонки сохраняется в водке и ее модификациях. Помимо этой основной продукции и
прочего предприятие производит и формиат натрия – антимороззийное вещество для зимнего дорожного
строительства. И в этом производстве «Метафракс» - чуть ли не монополист на российском рынке.
Председателем Совета директоров ОАО «Метафракс» является Армен Гайосович Гарслян, член Президиума
регионального Политсовета партии «Единая Россия» в Пермском крае.
Неизвестно, в каких размерах Армен Гайосович платит партийные взносы, с прибыли, с личного дохода ли, с
оклада ли, известно другое.
Если кто пробовал заказать вышеуказанный формиат натрия, тот знает, что лучше заказывать в Китае – и
дешевле, и даже быстрее. Потому что руководство «Метафракса» не придумало ничего лучшего, как атпускат
данный тавар только балшим друзиам, толка тэм, с кем подписан круглагадичный дагавор, ввах!
Это значит, что летом, когда вам реагент вовсе не нужен, вы должны его покупать, чтобы зимой вам в реагенте не
отказали.
В чем тут дело, в отсутствии политической или предпринимательской культуры в сегодняшней далеко не единой
России? Понятно только, что партийные взносы не опустошат карманы Армена Гайосовича. Вот что значит
порядок и стабильность в представлении «Единой России».
Роковые яйца
Кто бы сомневался – в списке раскаявшихся торговых предприятий, которые повышали цены на продукты
питания, не оказалось ни сети «Семья», ни сети «Добрыня». Что же газеты? Они нашли выход из положения.
Если на клетке с тигром написано «слон», надо вывернуться, но найти в клетке этого слона, чтобы окружающие в
это поверили, хотя бы до 2-го декабря.
Везде высокие цены, порицающе пишут газеты, а в «Семье» и «Добрыне» цены совсем божеские. И это истина!
Только газеты сделали вид, что мясо-молочные товары и подсолнечное масло отсутствуют в этих магазинах, а
специализация – на яйцах. Смотрите, говорят газеты, яйца-то, яйца стоят в «Семье» всего-навсего 34 р. за
десяток, у других-то вон чё, по 45 р., совсем беспредельщики некоторые, да? Ввах!
Говорят, чем наглее ложь, тем больше в нее верят. Хотя нет пермяка, который бы не знал – именно в «Семье»
самые высокие цены в городе. Чуть отстает от «Семьи» сеть Добрыня». Кому принадлежит «Добрыня»? Члену
«Справедливой России» Окуневу. Кому принадлежит «Семья»? Трутневу, который возглавляет список «Единой
России» по Пермскому краю, и Чиркунову, который возглавляет избирательный штаб «Единой России».
Колбаса по 500 р. за кг
В считанные дни литр молока подорожал с 16 р. до 28 р. На 40% подорожало сливочное масло. Цена литра
подсолнечного масла подскочила с 36 р. за литр до 49 р. А через месяц после скачка цен литр подсолнечного
масла в «Семье» стоит в районе 70 р.
Если смотреть рост цен за год, то рулет пикантный стоил 130 р. за кг, сегодня же – 216 (магазин «Виват», в
«Семье» много дороже). Цены на прочие колбасы, сосиски, ветчину, на мясо увеличились в такой же пропорции.
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При этом резко снизилось качество продукции. Если раньше в рулете пикантном было, в основном, мясо,
окруженное жиром, то сегодня это океан жира с узкой косой мяса посередине. Докторскую колбасу стало просто
невозможно есть, безвкусна и даже не пахнет колбасой. В одной из телепередач прозвучало мнение специалиста:
«Если делать докторскую колбасу по тем рецептам, по каким ее делали до перестройки, она будет стоить 500 р.
за килограмм».
«А наутро я встал – мне давай сообщать…»
Но что, собственно, плохого в том, что кандидаты в депутаты раздают по пониженной цене морковку или
убирают мусор во дворе?
Мусор – тема особая. Есть указивка, чтобы единороссы присваивали себе всё, что кто-либо делает полезного. В
Орджоникидзевском районе под эгидой ГЭС проводили, как часть общероссийской, акцию «Чистая Кама». Глава
администрации района – член партии власти. Пришли люди с инвентарем, чистят берег, и тут прибегают
«голубые», без инвентаря, но с плакатами, и начинают делать вид, что это они заботятся о чистоте Камы.
Пусть, присвоили берег Камы. Но вот еще пример, как единороссы понимают порядок: взгляните на ваши
загаженные дворы. Разве не глава администрации Орджоникидзевского района обязан следить за ваши деньги за
чистотой дворов в районе?
С мусором обманули. И с дешевыми овощами – тоже. Кандидат в депутаты Яшин привез к дому №68 по ул.
Грибоедова дешевые картошку с морковкой. К сожалению, не вовремя, большинство жильцов было на работе,
сторонние люди мешками закупали товар. Когда подъехали жильцы, им досталась по той же цене пожухлая
картошка.
Может, Яшин хотел, как лучше? К сожалению, он нарушил закон. Читаем:
Закон Российской Федерации «О выборах депутатов Гос. Думы РФ»
Статья 62. Ограничения при проведении предвыборной агитации
2. Политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, кандидатам, доверенным лицам…
партий, уполномоченным представителям… партий по финансовым вопросам, уполномоченным представителям
региональных отделений… партий по финансовым вопросам, а также иным лицам и организациям при
проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (сбор
подписей избирателей, участие в проведении предвыборной агитации); производить вознаграждение
избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно
распространять любые товары, за исключением печатных материалов… оказывать услуги безвозмездно или
на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещания им денежных средств,
ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования); оказывать услуги иначе чем
на основании принимаемых… решений органов государственной власти, органов местного
самоуправления. …
5. … партии, … кандидаты, доверенные лица… партий, уполномоченные представители… партий, в том числе по
финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных отделений… партий по финансовым
вопросам, а также зарегистрированные после начала избирательной кампании организации, учредителями,
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых (в организациях, высшим органом
управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций) являются указанные лица и (или)… партии, в период избирательной кампании не вправе
заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические и юридические лица в период
избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, поручению или от
имени указанных… партий, кандидатов, доверенных лиц и уполномоченных представителей, а также проводить
одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию. Указанным… партиям, кандидатам,
доверенным лицам и уполномоченным представителям запрещается обращаться к иным физическим и
юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, финансовой помощи или услуг избирателям.
…
7. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной
агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений…
8. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной
деятельности…
Статья 91. Основания для аннулирования, отмены регистрации федерального списка кандидатов
5. Регистрация федерального списка кандидатов может быть отменена ВерхСудом РФ по заявлению
Центризбиркома РФ или по заявлению… партии, зарегистрировавшей иной федеральный список кандидатов, не
позднее чем за пять дней до дня голосования:
3) в случае установления фактов подкупа избирателей… партией, ее доверенным лицом, уполномоченным
представителем, в том числе по финансовым вопросам, а также по их просьбе или поручению - иным лицом…
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Яшин в том же доме установил пункт бесплатного медосмотра. Снова нарушил закон. Раздал мороженки –
нарушил. Раздал яблоки в школе в Запруде – снова нарушил. Еще до регистрации, в день победы на Курской
дуге, люди, одетые в робы с надписью «Яшин», раздавали солдатский паек, кашу с тушенкой, сколько влезет –
тоже нарушение, да и какое отношение к Курской дуге имеет Яшин? Приклеил свои опознавательные знаки к
дисконтным картам окуневской «Добрыни» - опять нарушил, причем не права «Добрыни», а Закон о выборах.
Одна пенсионерка рассказывает: «Идут молодые люди в голубых робах, спрашивают: «Много ли у тебя внуков?»
Говорю: «Много». Они дают три конфетки: «Это для ваших внуков!»
9 ноября в микрорайоне «Висим» и еще одном микрорайоне Мотовилихи, где избирательный округ того же
Яшина, прохожие видели, как раскачивалась «газель», а водитель кричал: «Вы мне машину развалите!» Одна
женщина другой: «Вы успели? На всех не хватает!» Счастливчиков, попавших в машину, заставляли
расписываться, читали им лекцию о пользе «Единой России» и необходимости голосовать за нее, вручали
баночку с кофе и отпускали. Как, оказывается, мало нужно избирателю – мороженку в зубы, конфетку, ну,
максимум, баночку кофе…
Кто же должен пресекать нарушения? Партии. Они подают в суд. Но все партии подряд сами подкупают
избирателей, не подадут они в суд. Справедливая Россия, депутат Грибанов, звонят по квартирам: «Вам как,
суповым набором или по двести рублей?» Знакомый говорит: «Я всю родню подпряг, чтобы по 200 р. получали,
все равно, как скажу, будут портить бюллетени, писать строку «против всех» и ставить галочку…» Кто еще
должен? Правоохранительные и иные органы. Избирком тоже должен пресекать. Но и эти господа никогда не
пресекут нарушение закона «Единой Россией». Кто взял взятку, кто боится остаться без работы. Уволили же
директора одной из березниковских типографий за то, что отпечатал тираж агитки для «Справедливой России».
Милиция отлавливает машины с тиражами газет оппонентов «Единой России» и изымает эти тиражи.
Стабильное, никем не опротестованное нарушение закона – это и есть порядок с точки зрения единороссов.
В статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин пишет: мы слабы по сравнению с мировой
буржуазией. У нее больше средств на агитацию. Поэтому мы должны запретить ее распространение.
Если «Единая Россия» фактически запрещает агитацию оппозиции, значит, она ее слабее? Нет. Т.к. реальной
оппозиции в стране нет. «Единая Россия» слабее ПРАВДЫ, которая иногда просачивается через оппозиционные
издания.
Путина спросили: «Как можно прожить на пенсию в две тысячи рублей?» Президент ответил, мол, «будем
повышать пенсии, но в пределах бюджета». Если бы чиновники повышали на 60% зарплаты не себе, а пенсии
пенсионерам, никто бы не воспротивился такому подкупу избирателей, наоборот, все бы проголосовали за таких
нарушителей. Но богатые решили отделаться от бедных нищенскими подачками в виде пожухлой картошки по
низкой цене, мороженкой с яблочком и солидным детским пособием – конфетками в количестве трех штук.
Словом, поделились своим богатством.
«… А потом рвал рубаху и бил себя в грудь, говорил что вы все меня продали, и гостям, говорят, не давал
продыхнуть, занимал их блатными аккордами… что я тещу ругал и хотел развращать, что я песни орал, что я
голым скакал, а потом говорил, что отец генерал (какое упущение – Путин все еще подполковник!!!!!!!)… лил на
стены вино, а кофейный сервиз, растворивши окно, просто выкинул вниз. И никто мне не мог даже слова
сказать…»
Это не я… это Петька из третьего подъезда…
«Единая Россия» долго терпела. Долго в упор не видела оппозиционеров. Но не выдержала, сломалась, решила
попробовать себя в полемике. Вот что из этого вышло.
Газеты единороссов принялись рассказывать, что их оппоненты «спекулируют на больных темах». Это что ж
получается? Если вас грабит бандит в темном переулке, а вы кричите «Помогите, милиция!», бандит вас
урезонит: «Тихо, ты… неправильно ты поступаешь, крича. Ты, крича, нарушаешь стабильность в обществе.
Спекулянт ты, спекулируешь на больной теме…»
Более впечатляюще выглядит обвинение противников… в применении грязных избирательных технологий.
Например, назойливое обзванивание квартир с угрозами: «Голосуй за «Единую Россию», а то разберемся…»
Уж кто назойлив до шума в голове, так это агитаторы за «Единую Россию», кто, как не они, с боями прорывались
в каждую квартиру, второй, третий раз приходили, спрашивали, не поменяли ли мнение проживающие в
отношении партии власти. Обманывали жильцов, говорили, что пришли снимать показания счетчика, заставляли
расписываться и подсовывали листок за «Единую Россию».
Кто с угрозами – так это начальники-единороссы, попробуй, не подпишись по месту работы за «Единую».
Теперь же, граждане, после всего этого смело плюйте в морду тем, кто агитирует за «Единую Россию». Все они
ее враги, подстава, и те, кто изымает тиражи оппозиционной агитации, и те, кто расклеивает красно-бело-синие
листочки, и те, кто вам в нарушение законы организует концерты и раздает картошку по низкой цене. Особые
враги «Единой России» те, кто, в нарушение закона, организует пункты бесплатного медосмотра. Это
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затесавшиеся в ее ряды, дискредитирующие самое святое, что есть у человека – чувство глубокой благодарности
к начальству!
Почему богатые подкупают бедных? - А разве у них есть иной способ агитации? Они живут для себя. Что они
сделали для населения?
11.11.2007
ФРЕДДИ КРЮГЕР-2 (возвращение в Пермь министра Трутнева)
Теперь-то мы знаем, что такое политическая борьба. Теперь-то нам это хорошо объяснили.
В конце сентября вооруженные в масках ворвались в помещение редакции вполне буржуазной газеты «Пермский
обозреватель» и произвели обыск. 5 сентября, в 10.00, как подарок к Дню учителя, в редакцию снова ворвались
вооруженные в масках сотрудники ФСБ и начали проверять – а также изымать - жесткие диски компьютеров.
После этого был изъят тираж газеты со статьей против единоросса, кандидата в депутаты Яшина. 13 ноября в
редакции состоялась пресс-конференция по поводу незаконного закрытия газеты властями.
На выезде из Березников, где расположены типографии, милиция останавливает машины с тиражами всех
партий, кроме «Единой России», и конфискует тиражи газет и других агитационных материалов. Директора
одной из березниковских типографий уволили за то, что он начал печатать крупный заказ газет «Справедливой
России». Газеты вынимают даже из почтовых ящиков на глазах у жителей домов.
Сообщают из Бардымского района Пермского края: «Как только появляются чьи-то материалы не «Единой
России», немедленно звонят в Пермь, оттуда организуют изъятие материалов. В Орджоникидзевском районе
Перми в почтовых отделениях изымают всё, что имеет вид рассылки и не принадлежит «Единой России». Если в
этом районе так, значит, в остальных районах города – тоже.
В пермском классическом университете ректор Маланин приказал деканам не допускать агитации в любой форме
– кроме агитации «Единой России». Если в ПГУ такая ситуация – значит, во всех остальных вузах то же.
СМИ публикуют данные о средствах, вложенных и потраченных на избирательную кампанию различными
партиями. «Единая Россия» не намного опережает ближайшего преследователя. Однако складывается
впечатление, что прочие партии просто не ведут агитацию. Даже с учетом изъятой прессы, даже с учетом того,
что используются все имеющиеся административные ресурсы помимо затраченных средств. Если ранее партии
указывали на нищенские пенсии, сегодня лидер СПС Никита Белых возмущается только откровенным подкупом
избирателей «Единой Россией», что не вызывает ни малейшей реакции ни у правоохранительных органов, ни у
центрального избиркома во главе с Татьяной Бородиной. Возникает ощущение, что у прочих партий просто
отсутствует какая-либо внятная аргументация. Хотя она просто очевидна, в первую очередь, для рядовых
пермяков (даже тех, кто раздает единороссовские агитки или проводит за деньги «Единой России» опросы).
Откуда ж такая паника у пермских единороссов?
На выборах в Законодательное Собрание Пермского края Единая Россия не набрала запланированных
42%-45% голосов, лишь 35%. Т.е. при явке 36% за Единую Россию высказалось всего лишь 12,6%
избирателей. Население также весьма негативно относится к действующему губернатору Олегу Чиркунову,
который не вступил в ЕР, но возглавляет избирательный штаб.
Привожу данные опросов: из 73 жителей Мотовилихи трое вспомнили, что «они что-то говорят о стабильности».
Пятнадцать считают, что главный единоросовский идеал – «прикарманить как можно больше денег».
Большинство же затруднилось ответить. На городской эспланаде вечером выходного дня на этот же вопрос
ответили 67 человек. Из них 39 в той или иной форме высказались, что у этой партии нет идеалов, о стабильности
не вспомнил никто, зато ругани в адрес Единой России прозвучало обильно. Один молодой человек и вовсе знает
о партии только то, что она жителей во дворах прибираться заставляет. 40 опрошенных в парке культуры и
отдыха Кировского района, впервые удалось встретить члена партии, который тоже ничего определенного про
идеалы не сказал, отделавшись штампами на тему стабильности, порядка и экономического роста. Подобные
штампы сумели воспроизвести еще четверо опрошенных. Остальные либо пожимали плечами, либо гнали
негатив (18 опрошенных). Кстати, никто (кроме единоросса) не смог ответить, какую пользу принесла партия,
точнее, та ее часть, что заседает в Госдуме.
Одного из активистов Единой пожурили за плохой отчет. Из трех назначенных ему домов (ул. Парашютная. 7, ул.
Крисанова 62, ул. Молодежная 24), где в сумме проживает 300 человек, 102 «не определились», остальные
против Единой России. Почему, его спросили, вы не выявили ни одного рьяного сторонника Единой России?!
Поэтому в подкрепление пермской Единой России придали министра природных ресурсов Юрия
Трутнева. Он возглавил список Единой России по Пермскому краю. Трутнев, в свою очередь, сохранил за собой
закачавшееся кресло министра, вовремя вступив в ряды Единой России.
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В целом в стране Единая Россия не вызывает симпатий у электората, избиркомы вынуждены на 8%-12%
натягивать явку и голосование за эту партию, т.е. напрямую фальсифицировать выборы. По Пермскому краю
ситуация усугубляется тем, что на фоне безликой Единой России СПС набрал на выборах в Законодательное
Собрание непомерное для России число голосов – 16%, второе место.
Юрий Трутнев, бывший губернатор Пермской области, рьяно взялся за повышение процента. Первым делом
позвонил главному редактору «Местного времени» Прохорову (между прочим, бывшему сотруднику ОБЭП) и
заявил: «Если в газете появится хоть одна статья не в поддержку Единой России, а нейтрального характера о
выборах, разбираться буду лично!»
Уголовные замашки Трутнева (и уголовное прошлое, и, нет сомнений, настоящее, Темкина, которого он взял с
собой в Москву, год назад поймали на взятке) хорошо известны. Так, когда Юрий Петрович претендовал на
место мэра Перми, его охранники изъяли из типографии тираж листовок против него, изъяли тираж одной
местной газеты со статьей против него, а автора листовки и статьи социал-демократа Олега Борисенко выволокли
ночью без обуви, в носках, увезли и ночь продержали в каком-то отстойнике. В то время Трутнева поддержали
местные МВД, ФСБ, синагога, уголовный мир.
Демократ и либерал до костей мозга Трутнев некогда, в преддверии общероссийской акции студенческих
профсоюзов, вызвал к себе пермских лидеров и ненавязчиво спросил: «Жить – хотите?» И всероссийской акции в
Перми не состоялось.
Трутнев преподавал рукопашный бой сотрудникам КГБ. Причем весьма жестко, выломать пальцы – пара
пустяков. На одной из тренировок у основателя пермского контактного карате Алымова его попросили показать,
на что способен. Трутнев выбрал здоровенного новичка, надел пластмассовые кроссовки и зверски, в кровь,
избил новичка.
Трутнев – бывший комсомольский работник, умудрился не закончить самый отстойный горный факультет ППИ,
из семьи нефтяных начальников, два месяца работал помощником бурильщика, по линии ВЛКСМ определили на
место младшего научного сотрудника в «ПермНИПИнефть, где занимался торгашеством и спортом, сестра
скончалась от передозировки, сумму Юрия Петровича на счете в швейцарском банке оценивают в 4 млрд. долл.
Основные первые деньги сделал на грабеже нескольких московских банков (невозврат кредита) – вместе с
бывшим мэром Перми Каменевым, сегодняшним главой администрации Перми Аркадием Кацем и сегодняшним
губернатором Чиркуновым. Кроме того, не вернул кредит в пермский банк «Заря Урала» (его теперь называют
«ЗаряУкрала»), т.е. обворовал мелких вкладчиков. Кроме того, ранее был пойман за руку вместе с тогдашним
главой пермского МВД Сикериным на финансовых махинациях фирмы «Экс-Лимитед» (об этом писала местная
газета «Звезда»). (Сикерин ныне здравствует и как сыр в масле катается.)
Широко известна жадность Трутнева, Плюшкин отдыхает. Когда губернатором области был Геннадий Игумнов,
он доплачивал ведущим солистам театра оперы и балета к 2 тыс. р. зарплаты еще 2 тыс. р. Когда губернатором
стал Трутнев, то снял губернаторскую дотацию с оперы. Но оставил ее у балета. Т.к. его любовницей при живой
еще жене была балерина.
На встрече с активистами официального профсоюза одна активистка не удержалась и спросила: «Медсестры в
больницах получают по 900 р., а какая зарплата у вас?» Трутнев ответил так, что засмеялись даже официальные
активисты. Он заявил: «А вы знаете, что средняя зарплата сотрудника областной администрации – 2 тыс. р.?»
Тупость Трутнева тоже хорошо известна. Его даже подельники по бизнесу называют «Здравствуй, дерево!» Так,
на вопрос будет ли в Перми метро, Трутнев заявил: «У нас нет денег.» Это ж надо, ведь средства на такое
строительство, как метро, выделяются вовсе не из регионального, а федерального бюджета. То же – относительно
мусороперебататывающего завода. Свалка на Голом мысу скоро убьет всю Пермь.
При Трутневе-мэре теплотрассы ремонтировали уже не 2, а 4 месяца, при Трутневе-губернаторе – до полугода.
Все это время рядовые граждане – без горячей воды. Это ему жители Кировского района обязаны вводом
программы утилизации ракет, им он расплатился за кресло министра.
Деньги на губернаторскую кампанию одалживал Трутневу местный авторитет Владимир Плотников (он ныне в
«оппозиции», а ранее Трутнев пристроил его в ЗС области), руку прилагал также авторитет Попов (Попович).
Разумеется, Трутнев, недолго думая, применил старые способы в борьбе с «политическими» противниками.
В России устоялась практика поименования бизнеса в форме депутатства политикой. И наконец-то нам дали
понять, как именно они занимаются политикой – если кто критикует власть, можно и в тюрьму загреметь, и
монтировкой по голове получить…
12.11.2007
ЛДПР: КТО ЕСТЬ КТО
Зачем коты в мешке?
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31 августа, в 5 часов утра, в двери частного дома №12 по улице Пушкина, что на пересечении с улицей
Островского, постучали. На вопрос квартирантов ответили: «Милиция!» Когда дверь открылась, в дом ворвались
вооруженные люди в масках, спеленали проживающего в доме Владимира Мамонова, затолкнули в машину и
увезли в неизвестном направлении. Перед тем, как отбыть, маски посоветовали квартирантам исчезнуть в пять
минут. Видимо, аргументировали веско, поскольку квартиранты действительно исчезли в пять минут, не успев
захватить туфли, выключить свет и закрыть дверь. Правда, один из квартирантов все же успел позвонить
сособственникам дома, и в 11 часов утра большинство из 20-ти сособственников собралось на ул. Пушкина, 12.
Этот дом расположен на площадке, которую выделили ОАО «Стройпанелькомплект» под строительство жилых
домов. Ген. директор предприятия – депутат ЗС края от ЛДПР Виктор Суетин. Не так давно он занял кресло
заместителя председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства, градостроительного
регулирования, промышленности и строительных материалов. И тут же проявил себя как выдающийся новатор.
— Строительная отрасль Перми не может существовать без главного документа — Генплана, — без обиняков
заявил он. Только гению могла прийти такая простая мысль голову, ничью иную голову посетить она никак не
могла.
В планах своей дальнейшей деятельности на посту заместителя председателя комиссии Виктор Суетин намерен
обратить особое внимание на программу развития строительства в городе, созданную депутатами ЗС прошлого
созыва. — Я хотел бы поработать именно с этой программой и внести конкретные предложения по развитию
строительного комплекса в Пермском крае. Сегодня отстраняться администрации края не только не выгодно, но
и ошибочно. Программа должна существовать. Руководители крупных строительных предприятий региона
должны точно знать, сколько в ближайшие 5 или 10 лет будут строить и сколько всего должно быть построено,
— говорит Суетин.
Кроме того, Суетин – член постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов развития
общественной инфраструктуры Пермского края. При таких регалиях естественным желанием сособственников
было обратиться именно к нему, депутату Суетину. После звонка некая Лаура Викторовна и зам. начальника
спецслужбы безопасности завода немедленно выехали на место происшествия. Встретившись с
сособственниками, они заверили, что «это не они», что «они так не могут», что «они и представить себе не
могли», что-де «не беспокойтесь, поставим свою охрану и будем охранять дом». Но, добавили представители
завода, ежели «будете говорить, что это сделали именно мы, то подадим в суд, что порочите нашу честь,
достоинство и деловую репутацию».
Вероятно, в плане сохранности чести и достоинства спецслужба завода охраняла дом настолько ревностно, что на
следующую же ночь дом подожгли.
Дом №12 два года назад уже поджигали – со стороны двора. Но крепок оказался дом, ушли поджигатели ни с чем
восвояси.
В 2006 году «Стройпанелькомплект» стал чистить площадку для строительства. Тракторист «совершенно
случайно» зацепил забор и угол дома (навес). Однако и тут дом сдюжил. И на тот случай приезжали
представители ОАО и тоже уверяли, мол, «не наша вина», «сами мы не местные». И даже пообещали
восстановить все, что нарушено. Но человек предполагает, а случай располагает, ведь столько забот у депутата
Суетина, и с программой развития строительства поработать, и особое внимание уделить развитию общественной
инфраструктуры. Что поделать, если дом №12 не вписался ни в программу развития строительства, ни в развитие
общественной инфраструктуры. Еще бы, под ним 14 соток, а цена сотки в элитном районе – в районе 5 млн. р. …
Явно не вписывается!
Однако и на сей раз обошлось – некий бдительный жилец из рядом стоящей 9-этажки позвонил пожарным. На
удивление, они отреагировали. И даже приехали. И даже вовремя. И даже в момент затушили. Не пострадал дом.
Поджигатели бросили что-то горящее в окно, сгорели только личные вещи квартирантов. Вместе с оставленными
туфлями. Но Мамонова, вся жизнь которого прошла в доме №12, до сих пор найти не удается.
Что до Суетина, не утих еще скандал с его махинациями с интеллектуальной собственностью, еще помнят его
приказ о массовом увольнении рабочих завода. Зато как чудесно Суетин произносит речи о своих благих
намерениях. Может, просто в семье не без урода? Увы, еще один депутат от ЛДПР, Аликин, не вылезает из
наркодиспансера – по причине непросыхания… Так что думайте.
13.11.2007
ОКУНЕВ И ДОЗМОРОВА – С КЕМ В КОМПАНИИ?
Кандидата в депутаты ЗС Пермского края от партии «Справедливая Россия», Елену Дозморову поддерживает
член Справедливой России Константин Окунев. На плакате они – рука об руку. Но что за особая
справедливость у «Справедливой России», стоит ли за нее отдавать голоса? Посмотрим, кто в лидерах
справедливых. Возглавляет партийный список по Пермскому краю далеко не бедный предприниматель Оганес
Оганян. Имеет 4 квартиры в Москве. Кто же идет чуть ниже, четвертым в списке, это что за человек?
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В Пермской области Управление пенсионного обеспечения до 1997 г. возглавляла бывший член КПРФ, затем
один из лидеров партии «Родина» (затем Партия пенсионеров, ныне партия «Справедливая Россия»)
госпожа Валентина Савостьянова. Она и идет четвертой в списке «справедливых».
В 1997 г. Контрольно-ревизионное управление Минфина РФ (КРУ) провело комплексную проверку деятельности
возглавляемого Савостьяновой управления. Проверка выявила незаконное превышение зарплаты сотрудников
управления в 1,5 раза, за весь проверяемый период украдено 467 млн. р. За ремонт помещения управления
выплачено на 82 млн. р., т.е. эти деньги тоже украдены.
В 1995 г. управление заключило договор с Пермским банком развития. Савостьянова перечисляла на счета банка
средства для выплаты пенсий и детских пособий. «Суммы там аккумулировались крупные даже по федеральным
меркам, а банковский процент составлял 24% годовых.»
Из акта ревизии: «В нарушение Положения о Пенсионном фонде РФ доходы от капитализации фонда
направлялись не на формирование средств фонда, а зачислялись на текущий счет управления… и использовались
не по назначению.» Из этих средств Савостьянова выписывала материальную сотрудникам управления, не
забывала и себя, выписав себе помощь на 2,3 млн. р.
На импортную мебель, видеомагнитофоны, телевизоры, музыкальный центр и даже электромассажер ушло 200
млн. р., на импортный авто «Besta» - 112,9 млн. р. 513 млн. р. – на канцелярские и хозяйственные нужды, 1,3
млрд. – на приобретение оборудования и инвентаря. Вот уж точно – действует Закон сохранения вещества
Ломоносова-Лавуазье: коль скоро в карманах Савостьяновой и ее подельников прибыло, то в карманах
пенсионеров, соответственно, убыло. На общую сумму 3,5 млрд. р.
Материалы проверки КРУ передала прокуратуре Пермской области. Думаете, Савостьянова угодила в тюрьму?
Как не так. Вот реакция прокуратуры в лице нач. отдела по надзору за исполнением законов и законностью
правовых актов ст. советника юстиции В. А. Ковина: «Сообщаю, что согласно акту ревизии финансовохозяйственной деятельности Главного управления пенсионного обеспечения за 1995-1996 гг. и 1 квартал 1997 г.
незаконного расходования средств фонда не установлено.» Тут вмешался губернатор в то время Геннадий
Игумнов. О, Игумнов, у, Игумнов! Он сразу написал: «1. Объявить замечание начальнику Главного отдела
управления… Савостьяновой… за допущенные нарушения в расходовании… средств. 2. Обязать Савостьянову
обеспечить максимальное возмещение ущерба…» Видите, губернатор не написал малодушно «минимальное», он
резанул с плеча: «максимальное». Т.е. не в тюрьму, не возмещение в полном объеме, а «максимальное». Т.е.
максимум из возможного. Из того, что осталось. Ну, не электромассажерами же пенсии доплачивать, не
канцелярскими скрепками и не импортными автомобилями. И больше так не делай, Валюша, ладно?
Чтобы не было сомнений в справедливости Савостьяновой, напомним, Что она, работая на электроприборном
заводе (ныне ОАО «ПНППК») зажимала работникам, проработавшим на вредном производстве, выход на пенсию
по 1-му списку, не желала оформлять…
Для пущей справедливости, чтобы уж точно не сесть на скамью подсудимых, Савостьянова подстелила под свои
тылы кресло депутата Гос. Думы. И пермяки дружно за нее проголосовали. И совсем недавно, когда
Савостьянова из «Родины» перекочевала в справедливую Партию пенсионеров, пенсионеры так же дружно
проголосовали за Валюшу, которая их ограбила. Может, прав Говорухин, когда по поводу повального
голосования за СПС в Пермском крае заявил: «В Перми очень много идиотов…» Прав Говорухин?
13.11.2007
МАНЬЯК - ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ
К дню милиции
…Подземный ключ инфляции вскормил
Ораву дрессированных громил…
Павел Антокольский, поэма «Сын»
- Ничего себе, - рассказывает пострадавший, житель Мотовилихи, - меня, мастера спорта по боксу, избил какойто пацан, сосунок. Обидно! Избил просто так, от нечего делать. Купи, говорит, мне бутылку пива. Стою, думаю,
это он к чему. Протягивает мне 500 р.: «Купи!» Я зашел в магазин, купил ему пива, протягиваю бутылку и сдачу.
И тут удар левой, неожиданно! Я выбежал на улицу, кричу, помогите. Пацан догоняет и снова бьет. Хорошо, что
мимо проходил милицейский патруль. Пацана задержали, 8 ноября пострадавший ходил в отделение милиции,
что на ул. Халтурина, на очную ставку.
Пострадавший – действительно мастер спорта по боксу. Работал в последнее время охранником. Зимой 2005 г.,
возвращаясь домой, получил удар чем-то тяжелым по голове сзади, потерял сознание, упал. Очнулся утром, без
денег, рука от долгого соприкосновения со снегом, обморожена. В больнице хотели было ее удалить, однако
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вмешался хирург, с которым они вместе учились в школе. Руку удалось сохранить, но кисть не работает, ткани
мертвые. Результат недавнего избиения – обширная гематома на всей правой половине лица, затекший глаз.
Скоро два года, как без работы – кто возьмет калеку?
Случай избиения типичен.
- 3 ноября, рассказывает другой пострадавший, иду вечером выбрасывать старые оконные рамы к мусорным
бачкам (это дом по ул. Желябова 17/2). Нужно было пройти через темный двор. Там на меня внезапно напал
какой-то парень лет 20-25-ти, очевидно, левша, рост 1,75 – 1,18 м, лицо продолговатое, неожиданно нанес удар
слева. Очевидно, метил в висок. Я чуть-чуть занимался боксом, инстинктивно защитился рамой, удар пришелся в
ухо. Спрашиваю, мол, что от меня нужно. Отвечает: «Сейчас узнаешь!» И начал танцевать вокруг меня, как на
ринге. «Спрашиваю еще раз: «Чего надо?!» Приотпустил раму и тут же получил удар в глаз. Парень приказывает:
«Поставь раму, где стояла!» Говорю: «Хорошо, хорошо…» Поднял раму, бросил ее на парня, стекло разбилось, а
я побежал на освещенное место, кричу: «Помогите!» Парень догнал меня, вполне профессионально сделал
подсечку, сильно ударил в область затылка. Руки у него в перчатках, судя по силе удара – со свинчаткой. На мои
крики стали приближаться люди, выгуливающие собак. Парень побежал и быстро скрылся в темноте.
Кое-как добрался до дому, позвонил по 02. Меня внимательно выслушали и спросили: «А в травмпункт
обращались?» Отвечаю, нет, там с полисом принимают, какой же полис, я и не думал его с собой брать. «Ждите, говорят, - милиция к вам приедет.»
Участковый (отделение милиции – на Парковом, 2) позвонил только 6-го числа. Взял показания и предложил
отказаться от возбуждения уголовного дела и судемедэкспертизы. Мотивировал тем, что я не смогу опознать
нападавшего.
Результат избиения – сотрясение мозга, синяк на всю правую часть лица, красный заплывший глаз, посиневшее
ухо.
Что могу еще сказать? Уровень нападавшего – наверное, мастер спорта. Знает приемы задержания. Бил меня,
старика, с особой жестокостью.
Хорошо, что в первом случае мимо проходил милицейский патруль. Но ведь порой и патруль не спасет.
- Били меня, - рассказывает третий пострадавший, у входа в ЦУМ, среди бела дня, от нечего делать. Напротив, на
другой стороне проспекта Ленина, стояли милиционеры. Подошли они только тогда, когда меня прекратили бить
и скрылись.
Так вот, когда говорят, что у нас есть фашистские организации, когда правозащитники с ними борются тем, что
закрашивают надписи на стенах типа «Иринка – вредина», мол, это негатив, не толерантность, мне смешно…
9 ноября на одном из пермских телеканалов милиция в преддверии ее праздника отчитывалась о проведенной
работе. Указывалось, что за истекший период в крае совершено на 145 убийств меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Не прозвучало, однако, сколько в целом произошло убийств.
В чем выразилась работа милиции, тоже неясно. Может быть, просто значительно сократилось число калек и
стариков. По другим причинам, не от свинчатки, а от голода, холода и тому подобного. Если же учесть
многократное превышение числа преступлений, совершаемых ежедневно в Прикамье, по сравнению с
московской статистикой…
Если в Москве, где проживает 12 млн. человек, ежедневно совершается 150 преступлений (и большее, чем в
Перми, число фиксируется), то в Прикамье с 3-мя млн. человек – 350-450 преступлений в день. Посчитайте сами,
во сколько именно раз…
Незадолго до выборов 2-го декабря пермские СМИ преуспели в снижении молодежной преступности в
Прикамье. Федеральная статистика говорит иное.
В России – до 5 млн. беспризорников. 70% осужденных малолетних преступников – нигде не учились и не
работали. В Перми ситуация обратная – большинство преступлений молодежи совершается учениками школ.
Детская преступность в стране – 9,6% от общего числа. В Перми – 13%, причем местные СМИ уверяют, что
число преступлений, совершенных детьми, сократилось за 6 лет на 9%. Остаются вопросы: на сколько
увеличилось число отбывающих наказание малолетних преступников, насколько увеличилось число злостно
нерегистрируемых правонарушений в виду грядущих выборов? Насколько вообще статистика МВД отличается
от потрясающе послушной статистики рейтингов «Единой России»?
Разумеется, истоки малолетней преступности и в подростковой алкоголизации, и в наркомании (в Прихамье
армия СПИД еженедельно прибывает на 15-20 человек, 80% из них наркоманы, в основном, подростки), и в
самом низком в Европе разрешенном пороге сексуальных контактов (14 лет). Однако откуда берется этот
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безразличный садизм. Откуда следует, что должны возникать молодые парни, с нагленьким похохатыванием
запинывающие до смерти спившуюся женщину?
Причем не помогут никакие ни квалификации, ни спортивные достижения, давно ли подростки убили чемпиона
мира по карате? Как говорят сами отморозки, «закатывали кого угодно».
Любопытная реакция на факт избиения мастера спорта по боксу. Один человек крайне удивился: «Странно, как
это избили мастера спорта. Пусть он безрукий!! Я работал в детской колонии, кандидат в мастера по самбо, меня
никто не бил.» Надо сказать – реакция стандартная, когда пытаются единичными случаями наполнить общую
форму. Скажем, вы признаете, что интеллигенция ангажирована крупным капиталом? «Что вы, вот я знаю одного
учителя, такой интеллигентный человек…» И т.д.
Ну, неизвестно, по какой именно причине дети не захотели калечить молодого учителя. Может, погода
ненастная, или режим на то время ужесточили, или просто настроения не было. Шамана не было, который всех
подзуживал…
Ах, нет! Дело вовсе не в этом! А в особых качествах молодого преподавателя, в его подходе, в спортивной
реакции… ну, как же. Тоже ведь стандарт: «Говорите, квартиру у вас сожгли? Но ведь у меня ж не сожгли! Плохо
вы следили за вашей квартирой! Сами виноваты. Да вы врете, не жгли вашу квартиру, не может того быть, ведь в
нашей стране у меня ж не сожгли.» И т.д.
Представьте, что с вами так разговаривают в милиции: «Избили, говорите? Но ведь меня же не избили! Тем
более, что вы мастер спорта. Лучше надо было тренироваться! Старайтесь в дальнейшем уворачиваться или
влиять своим чудесным характером на заблудшие души. А может, вы и не мастер вовсе. В общем, сами виноваты.
А если вас расстреляют – значит, плохо уворачивались. И идите, идите отсюда, не занимайте нас своими
мелочами, мы тут вон какие глобальные проблемы решаем, как с преступностью бороться…»
Истоки роста молодежной преступности очевидны: 1) невозможность получить «приличное» образование, 2)
низкий уровень «приличного образования», 3) невозможность устроиться на работу даже с действительно
приличным образованием. Потому что в Пермском крае практически не заботятся о создании рабочих мест.
Наоборот, на заводах, в отраслевых институтах, в школах по-прежнему идут сокращения. И сами школы
ликвидируют. Даже пермская статистика отмечает снижение числа выпускников.
Говорит одиннадцатиклассник В.: «Вы все о заводах, а я скоро заканчиваю лицей. Куда мне идти? Некуда.» Но из
того, что молодежь не может найти работу и идет в криминал, садизм вовсе не вытекает. Он возникает из
презрения к старшему поколению рядовых граждан, которое пережило массовые увольнения и не может найти
места в жизни. «Опущенное» поколение. Садизм возникает как самореализация за счет ближнего, когда
молодежь тоже не может найти места в жизни. Садизм возникает в ситуации, когда молодежь видит цинизм
власти по отношению к населению. И воспроизводит его в доступной форме.
Справка:
У российской преступности появилось новое лицо. Улыбчивое детское личико. Десятилетние мальчики и
девочки убивают, насилуют, грабят. Но до 14 лет, по нормам российского УК, они не подлежат ответственности
Во Владивостоке на охранника магазина, сотрудника охранного агентства "Страж", напали школьники в возрасте
от 7 до 15 лет. Они нанесли ему несколько ударов топором. Один из очевидцев сообщил о произошедшем в
милицию. Пострадавший охранник доставлен в одну из городских больниц. Возбуждено уголовное дело,
сообщает «Дейта.RU».
Это далеко не единственный случай, когда преступление совершают совсем юные граждане.
Два года назад в Иркутске прошел уникальный судебный процесс: на скамье подсудимых оказались малолетние
дети. Милые детишки - 9-тилетний Володя и две его сестры 10-ти и 11-ти лет, напали на пожилую женщину,
избили и изнасиловали ее. Затем несчастную раздели донага, связали и оставили умирать. До этого ребятки
убили и ограбили старика, тело которого сбросили затем в Ангару. А за полторы недели до своего задержания
дети чуть не лишили жизни 13-летнего мальчика.
Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних Людмила Воронова попросила назначить малолетним
убийцам максимально возможное по закону наказание - 30 суток содержания в центре временной изоляции
подростков. Суд с этим согласился. Через месяц после суда дети должны были выйти на свободу.
В прошлом году в подмосковном Павлове Посаде убила собственного отца 13-летняя школьница. Поскольку
девочка не достигла возраста уголовной ответственности, наказание ей не грозило, и она по-прежнему могла
посещать общеобразовательную школу. Даже если и была бы доказана ее вина, сообщила Газета.ру, уголовная
ответственность ей не грозила в любом случае. Вместо этого подросток "ставят на учет" в отделении милиции по
месту жительства. Также по правилам проводится экспертиза о вменяемости ребенка. Однако, даже если вина
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ребенка будет доказана и его признают невменяемым, подросток не лишаются права ходить в обычную
общеобразовательную школу.
Предыдущее преступление, связанное с убийцей, не достигшим 14-летнего возраста, произошло в подмосковном
городе Щелково. В последних числах августа 2001 года Щелковская прокуратура выпустила на свободу 13летнего Алексея Самолкина, зарезавшего в 2000 году 13-летнюю школьницу (18 декабря он напал в лесу на
восьмиклассницу, 13 раз ударил ее ножом и попытался изнасиловать). Дело было прекращено и Алексей
Самолкин отправился учиться в школу, где дважды нападал на одну из сверстниц. Один раз он пытался сорвать с
нее одежду, в другой раз – хотел перерезать ей горло.
Август 2001 года. В Свердловской области 8-летний Олег избил до смерти металлической клюкой престарелую
женщину. Причины своего поступка преступник объяснить не смог. Родители предполагают, что их сын требовал
у соседки деньги.
Ноябрь 2001 года. В г. Дальнегорске Приморского края после совместной пьянки девочка зарезала своего 15летнего брата. Тело подростка было обнаружено в одной из квартир города с колото-резаной раной шеи и спины.
В убийстве призналась 13-летняя сестра погибшего.
Еще один замечательный случай произошел в Ленинградской области. 12-летний мальчик сознался в том, что он
утопил своего пятилетнего соседа. Тело ребенка нашли всплывшим в оставшейся со Второй мировой войны
воронке от бомбы. Убийца не был арестован и остался дома со своими родителями.
А в Ростовской области два одиннадцатилетних подростка положили под проходящий поезд своего ровесника.
Детишкам очень хотелось испытать на ком-нибудь только что изученные приемы каратэ. Мишу, которого
родители отправили за хлебом, "каратисты" встретили около железнодорожного полотна. Вызвались проводить
его до ближайшего магазина. Сначала Мишу ударил ногой в голову один из "каратистов". Потерявшего сознание
ребенка приятели избили до полусмерти. Чтобы скрыть преступление, они положили еще живого сверстника на
железнодорожные рельсы под проходящий поезд.
В Челябинской области пятеро подростков убили женщину 1967 года рождения и пятерых мужчин, самый
старший из которых родился в 1927 году, самый молодой - в 1964 году. Убийства подростки совершали с особой
жестокостью. Труп женщины малолетними преступниками был расчленен, а части тела - разбросаны по городу.
Деньги, которые подростки находили у своих жертв, использовались для покупки алкоголя и токсических
веществ. На скамье подсудимых оказался только один из обвиняемых. Трое преступников еще не достигли 14летия и не могли быть привлечены к уголовной ответственности. А самый старший был признан психически
невменяемым.
"АиФ": В Волгоградской области есть спецшкола-интернат, в которой живут маленькие воры, убийцы,
насильники от 11 до 15 лет. Вот несколько историй из жизни ее обитателей.
"Несовершеннолетний Ленин совместно с малолетним Урюпинским, пользуясь беспомощным состоянием
жертвы, совершили половой акт с малолетней Н.". Одному было 11 лет, другому 12. Семилетняя девочка ничего
не поняла и быстро оправилась.
Саше тринадцать. Он тихий и страшно запуганный. Его личное дело не могли читать даже школьные старожилы.
Убийство с особой жестокостью. Жертвой стал цыганский мальчик, на два года младше Саши. У них были
сложные отношения. Цыгане заставляли Сашу воровать, запугивали. Однажды между мальчиками вспыхнула
ссора. Во время драки Саша ударил цыганенка топором по голове. Потом разрезал на куски. "Я хотел его
спрятать, прорубь была небольшая, он не помещался".
Диме тоже тринадцать. Он жил с родителями, родители пили. Однажды мальчик пришел к своей бабушке и
попросил денег на сигареты. Бабушка денег не дала. Мальчик задушил ее в ванной.
Ноябрь 2002 года. В Иркутске действуют 3 банды, в которые входят дети 9-12 лет. Малолетние преступники
группами по 8-10 человек нападают на прохожих, жестоко избивают и грабят их. На днях одна из таких банд
совершила убийство мужчины, застрелив его из обреза. По словам сотрудников милиции, определить малолетних
преступников в спецшколы пока не удается из-за того, что в этих школах нет свободных мест.
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В апреле этого года была задержана банда подростков - наемных убийц. Оперативники задержали четырех
беспризорников в возрасте от 14 до 17 лет, которые подозреваются в совершении серии убийств, в том числе
заказных. Банда орудовала в пригородных поездах на территории Москвы и Подмосковья.
Для справки: уже к 2001 г. в России миллион бездомных детей, у 90% которых есть родители. По итогам 10
месяцев 2001г. на территории России несовершеннолетними совершено 145,7 тысяч преступлений, в розыске
находились 10 тысяч детей и подростков, самовольно ушедших из детских домов и школ- интернатов. Более 368
тысяч детей не посещают школы. На учете в органах МВД состоят 242 тысяч родителей, не исполняющих
родительские обязанности, а за прошедший год более 43 тысяч родителей были лишены родительских прав.
Психиатру на заметку.
Принес этот материал сотруднику ух оппозиционной газеты «Пермский обозреватель» Андрею Мансветову. Тот
гордится собой. У него древняя еврейская фамилия, он еще и мед. академии. закончил. Мансветов стал
выговаривать: «Ну, как можно ударить мастера спорта, уронить его… Вот Я, самбист, меня нельзя ударить или
уронить…» Он посчитал свой аргумент настолько весомым что не опубликовал материал.
См. по теме:
ТВ в РФ: 202 убийства, 160 драк, 66 пьянок и 74 Петросяна в день. В перерывах между трансляцией рекламы
пива и женских прокладок российского телезрителя продолжают "накачивать" информационным мусором
Потерянное поколение России: курить с 10, пить и колоться с 11 лет. Демографы информируют: Россия
фактически потеряла свое молодое поколение. Курить нынешняя молодежь начинает с 10 лет, пить алкогольные
напитки и употреблять наркотики - с 11 лет. За 10 лет подростки стали убивать в 3 раза чаще. Каждый четвертый
российский призывник - наркоман
УК РФ. Гл. 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности.
Ст. 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной
ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126),
изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158),
грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), терроризм (статья 205), захват заложника
(статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств
или путей сообщения (ст. 267).
15.11.2007
СЛАБАК ПУТИН. Выборы под давлением МВД
- Матка, давай млеко, давай яйки! Будет говорит где партизанен, будет кушать хлеб-масло, не будет говорит, мы
будем немножко вешать!
Может, и не с немецким акцентом, и не столь угрожающе, но с подобной ненавязчивостью обратились по
телефону сотрудники милиции к пенсионерке Н. (Причем это – настоящая кампания, шерстят всех, есть
магнитофонные записи.) Двое молодых, лет 25-28, сотрудников МВД заявили Н. о своем желании поговорить с
глазу на глаз. На вопрос, имеют ли они право, санкцию и прочее, сотрудники сообщили, что «просто хотят
пагаварит, слюшай». Зайдя к Н. в квартиру, они принялись задавать вопросы, работала ли она на какого-нибудь
кандидата. Узнав, что работала на кандидата Г., спросили, где находился штабы, задали еще массу вопросов
(беседа шла 50 минут), есть ли документы, если да, то хотели бы забрать. «Не отдам!» - возразила пенсионерка.
Тогда молодые люди предложили – если кто спросит, пусть говорит, мол, выбросила, «чтобы не было
расхождений».
- Да, ребята, куда вы попали… - сказала пенсионерка. – Это что ж за выборы, нам указку дали, и всё? А я вам
скажу, что бы вы ни кричали, а мы стали жить хуже!
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По-видимому, очень трудно убеждать в том, чего нет. Например, чемпионка Томашева с умным видом по
телевидению уверяет, что «производство налаживается, жизнь начала становиться лучше». Как говорил врач
российской олимпийской сборной после Солт Лейк-сити, «лыжницы глупые, как и все спортсмены». Не хватало
еще такого специалиста в области экономики, как Томашева.
Подпрягли повторять слово «халва» Михаила Леонтьева. Не было у нас многопартийности, сказал Леонтьев, но
вот пришел Путин с волшебной палочкой, возглавил «Единую Россию», тут-то и началась настоящая
многопартийность.
Познер, вероятно, не нашел каких-либо аргументов и, разведя руками, пригрозил, что если кто на выборы не
придет, «это будет, говоря жестче, просто подло».
«Единая Россия» не ограничилась рекламой на телевидении. Центральные и местные телепередачи целиком, от
первой до последней минуты, заняты тем, что обсуждают фразы, которые обронили единороссовские пиарагенства. Это и выпуски центральных «вестей», и пермская передача «Параллели» - с позитивом о «Единой
России», с негативом о прочих.
С начала сентября страна вдруг узнала, что начала жить лучше. Со старта избирательной кампании. Стране
рассказали то, чего она не ведала – до Путина все было плохо, как пришел к власти Путин – началось улучшение.
«Все разворовали олигархи», - посетовал Путин. И в порыве скромности забыл такую мелкую деталь, что сам он
владеет 47% акций «Сургутнефтегаза», рыночная стоимость которого составляет 20 млрд. долларов. Кроме того,
он контролирует 4,5% акций "Газпрома". В компании Gunvor, торгующей нефтью, Путин через своего
представителя Геннадия Тимченко имеет 50% акций. В прошлом году оборот компании оставил 40 млрд. долл., а
прибыль - 8 млрд. (данные Белковского, см., напр., на форуме gagara.org). Прибавьте к доле олигарха Путина
плантации в Краснодарском крае, плюс его ранчо в Сочи, плюс средства, которые он приобрел вместе с
Собчаком от продажи США оборонных предприятий Ленинградской области. Кроме того, Путин патронирует
бизнес олигарха Дерипаско, с его легкой руки Россия скоро будет закупать у Китая целлюлозу Байкальского
ЦБК.
Теперь посмотрим, как «налаживается производство». В Перми «Камкабель» и ОАО «ПНППК» начали
производство оптико-волоконного кабеля. Прогресс. Но чуть ранее продали технологии производства оптоволоконных гироскопов для ракет морского базирования Индии, для ракет наземного базирования Китаю. При
китайской прыти скоро Россия будет закупать гироскопы для своей обороны у Китая.
В ОАО «Мотовилихинские заводы» от 27 тыс. работников основного производства стараниями гендиректора
Костина осталось 5 тыс., плюс 3,5 тыс. «подснежников». Постоянно идут увольнения, летом началось новое
массовое увольнение. В АО «Пермские моторы» стараниями «Пратт&Уинти” демонтирована линия сборки
суперсовременных истребителей «МИГ-31М». Массовые увольнения коснулись ОАО «ПНППК». Сегодня
собрались снести половину завода и построить на расчищенном месте очередной торговый центр. От оборонного
АО «Велта», ее многотысячного трудового коллектива, остались рожки да ножки. Оборонный завод им.
Дзержинского стараниями Петенко доживает последние дни. На оборонном телефонном заводе разворовано –
КАК И ВЕЗДЕ – оборудование. От трудового коллектива осталось 600 человек. И т.д., и т.п. И все это – при
Путине.
Скоро, скоро, вещает телевидение, запустят новый модерновый автомобиль на ГАЗе. От этой сказки зарыдали
«Крайслер», «БМВ», «Тойота», «Мерседес», «Рено», «Фольксваген» и прочие акулы мирового империализма,
куда им тягаться с ГАЗом. Точнее, с избирательной кампанией… Жизнь преобразуется в России не руками
квалифицированных рабочих (которых давным-давно уволили), а агитками пиар-штабов… Могучей волей
пиарщиков взметнулись пенсии, с начала правления Путина пенсионеры зажили хорошо, вот уже 7 лет как они
благоденствуют. А как средние доходы подросли! Еще бы, отчего не расти доходам нищих, если их сложить с
доходами единороссов и поделить пополам.
Сравнение с фашистскими захватчиками в начале статьи не выглядит несколько натянутым? Тогда слушайте, как
расстарался Глеб Павловский. Без экивоков телеведущий сообщил, что будет с каждым после выборов. Если кто
забыл доперестроечный речитатив из репродуктора на день 9-го мая, напомню: «Вспомним всех поименно… в
горле сдержите стоны… памяти павших будьте достойны…» Павловский же сформулировал: когда же придет
день победы, «вспомним всех поименно – кто гадил». Т.е. критикам ЕР можно уже заказывать место на кладбище.
Правда, ненавязчивое предупреждение?
О том, как нагадила сама «Единая Россия» с монетизацией льгот, с взлетом цен после принятия нового
Жилищного Кодекса, с урезанием прав трудящихся в новом Трудовом Кодексе, с неограниченным ростом цен, с
фальсификацией продуктов в торговых сетях, принадлежащих ЕР, и т.д., и т.п., СМИ, вытянувшись в струнку,
предпочитают помалкивать.
Но представьте, была бы ЕР, возглавляемая Путиным, сильна – не нужно бы ей было каждодневно, назойливо, по
много часов, в сотне точек города, стоять с листочками и плакатиками, в которых нет ничего, никакого ровным
счетом смысла, кроме напоминания, что в природе существуют Путин и его ЕР. А если это происходит, значит,
все они, голубчики, включая президента, болтают ногами в воздухе. Не то, что пользы, а силы за ними в
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населении – никакой. Сколько бы именитых спортсменов, художников, писателей, артистов ни подрядилось
скопом вступить в ряды партии власти.
Если центр рассылает победные реляции о том, как войска вермахта уже сломили сопротивление России, над
кабинетами региональных чиновников и в штабах ЕР несмолкаемый стон: «Не колыхай!» Кампания должна
пройти спокойно, как бы чего не вышло. Не надо ругать конкурентов, а долбить в одну точку: Гнать план до 70%,
сваленных сверху на региональные организации. Это и есть план Путина.
19.11.2007
СКОЛЬКО СТОИТ СТРАХ ЧИРКУНОВА
Деньги выдавала прямо из сейфа начальник управления жилищных отношений Ф. А. Минх, по полмиллиона на
брата. «Вам кажется это нормальным? - спросили ее. – Не хотите – не берите!» Деньги в общей сумме 5 млн. р.
выдавали собственникам давным-давно снесенного дома по ул. Революции.
Читатель, не странной ли тебе кажется щедрость администраторов, пусть и запоздалая?
Ничего странного нет. Дом незаконно снесли ради строительства гипермаркета «Семья», принадлежащего
губернатору Чиркунову, собственников послали далеко. Но грянула проверка из генпрокуратуры, а тут еще эти
публикации…
Проверяющие уехали, Чиркунова поставили во главе избирательного штаба «Единой России» по Пермскому
краю, и в наступившей тишине строительная кампания расчистила себе место: деревянный дом №12 по ул.
Пушкина, который уже поджигали, растащили на кусочки. Собственники дома остались ни с чем.
Многострадальный дом №4 по ул. Луначарского, который тоже поджигали, тоже растащили застройщики.
Заявились в 8 утра вместе с участковым. Зашли человек 20-ть, все вещи вынесли на улицу, проживающего в доме
посадили в машину (темно-синий «Ниссан» С845ОЕ) между двумя парнями, отобрали телефон. Его жену с
грудным ребенком увезли в гостиницу в Левшино, пригрозили, чтобы не шумела, продержали там три дня.
(Проживающий в доме Дильшутбек Абдужалилов имеет разрешение на жительство, и собственники дали
юридическое согласие, чтобы он проживал на Луначарского, 4, без оплаты.)
Во время растаскивания случайно проезжавшая на автомобиле собственник, Алла Болдырева, заметила, что дом
растаскивают, попыталась воспрепятствовать. Под колеса его авто ринулся руководитель разрушителей, его тут
же начали фотографировать. Алла вышла из авто, ее подхватили под белы ручки сотрудники охранного агентства
«Фараон», опекавшие разрушителей, принялись угрожать: «Ну, ты попала!..» На вопрос «представьтесь»
фараоны хохотали и говорили: «Прохожие!»
На крики о помощи сбежались люди, изловили «фараонов».
После намека на вызов ГАИ тот, кто лежал под колесами, вылез. «Зачем вылез, сказали ему, - лежи, сейчас ГАИ
приедет!»
5 октября от имени все той же Минх собственникам дома №4 были разосланы квитки, в которых им
предписывалось снести дом, либо дать возможность администрации снести дом за выкуп. Алла Болдырева
получила квиток 18-го (почтовая отметка – 16-е октября), другие собственники получили квиток 19-го, а утром
20-го дом уже снесли.
Имеется еще один документ, от 26.9.2007: «Постановляю: собственникам дома №4… освободить… помещение в
недельный срок после подписания постановления… снести дом до 1.1.2008… А. Б. Кац.»
Дом оценен застройщиков Гончаром в 390 900 р. за 1/10 часть. Когда собственница Светлана Геннадиевна
Шакшуева сообщила, что она владеет с 1996 года как раз одной десятой дома, Минх предложила: «Сделайте
оценку сами». Вероятно, не без злорадной мысли, что дома уже нет. Однако есть независимая оценка
Губахинского БТИ (ныне ЦТИ), сумма по его оценке значительно выше.
Прокуратура Ленинского района Перми дважды посылала материал на возбуждение уголовного дела. Милиция
дважды отказывала, отказала и в возбуждении уголовного дела Алле Болдыревой, против которой были
совершены противоправные действия. Причем участковый, майор Овечкин, который ведет дело, не подписал
отказы. Отказы пришли почему-то за подписью младшего сержанта Петровой.
По ходу милицейского разбирательства строители отмежевались от растаскивания, но глава строительной фирмы
С. К. Гончар и не подумал чего-то бояться, он прямо заявил: «Это я!» Еще бы, если сам Чиркунов назвал всех,
кто живет в деревянных домах рейдерами, и пообещал с ними по-рейдерски и разобраться.
Очевидно, нужно еще раз пригласить рейдеров из генпрокуратуры, чтобы чувство губернаторского страха
растворилось в чувстве непостижимой щедрости.
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31.11.2007
АПОЛИТИЧНО, АПОЛИТИЧНО РАССУЖДАЕШЬ, СЛУШАЙ!
Очнувшись после праздников, еще не вполне адекватно воспринимая мир, средства массовой информации
огляделись вокруг себя, посмотрели взглядом кадавра, неудовлетворенного желудочно, что из книжки
Стругацких, икнули и выдали что-то выбивающееся из их обыденной практики.
Так, в последней телепередаче Караулова «Момент истины» на ТВЦ вместо постоянных ссылок на твердую руку
президента зрители услышали, что у нас «построили страну Желтого Тельца». А «социального телевидения», т.е.
обращенного к нуждам рядовых граждан, вообще не существует. Это вместо победных реляций о росте
благосостояния. Куда смотрит член «Единой России» Лужков?! Это же его телеканал.
Не отстали и пермские СМИ. «Оглядываясь на прошлый год, - пишет в статье «Деньги похудели» местная газета
“Business class”, №1 от 14 января 2008 года, - Пермский край может похвастать определенными экономическими
успехами. Официальная (курсив мой, Б. И.) статистика фиксирует как ускорение темпов развития
промышленности…, так и рост потребительского сектора… Однако основным экономическим событием года,
безусловно, стал резкий скачок инфляции… все шансы затмить позитивные сдвиги… у этого события,
действительно, есть. Пермстат сообщает, что по итогам года уровень инфляции в регионе достиг 16,36%, тогда
как в прошлом году этот показатель составлял 8,98%. … Стоимость минимального набора продуктов питания
увеличилась на 23,5% по сравнению с 5,1% в январе-ноябре 2006 г. Удорожание непродовольственных товаров…
составило 10,5% (7,7% за аналогичный период прошлого года), услуг – 17,5% (12,0%).»
Если же смотреть невооруженным официальной статистикой взглядом, можно без труда заметить, что стоимость
минимальной потребительской корзины за год возросла по меньшей мере вдвое. Не говоря уже о разительно
отличающемся от 17,5% росте цен на услуги ЖКХ. Более того, Эстония уже отреагировала на европейские
события, цены на мясо в стране возросли на 50%. Стоит ожидать скорого и резкого подорожания мяса и в России.
Но продолжим.
Газета сообщает, что «темп роста цен на производителей (??? Б. И.) промышленной продукции значительно
превысил показатель инфляции и составил 122,6%.», что «трансформируется в потребительскую инфляцию»
(неверно, трансформируется в рост цен на потребительские товары, Б. И.). На фоне роста цен уныло выглядит
повышение доходов населения. Зарплата заводских рабочих практически не возросла, пенсии увеличились на
крохотные проценты. Учитывая, что они, пенсии, и без того обескураживающее мизерны, то об этих процентах
можно и не вспоминать. Скажем, вы получали пенсию в 1 рубль. Вам добавили еще рубль. Это 2 рубля. Рост –
100%. И что? Пенсии нужно увеличивать не на проценты, а в разы.
Любопытно об этом пишет “Business class”: «… прирост реальных (курсив мой, Б. И.) доходов населения за 11
месяцев 2007 г. составил лишь 6,3% по сравнению с 19,8% за аналогичный период прошлого года.»
Рост реальных доходов означает, что рост доходов в абсолютном выражении превысил рост цен. Однако газета
тут же исправляет сама себя: «… следует ожидать, что основной удар вновь придется на наименее обеспеченные
слои населения.»
Следовательно, речь все-таки идет о доходах в абсолютном выражении, которые даже в официальной статистике
оказались в разы меньше, чем увеличение стоимости минимальной потребительской корзины. Т.е. жизнь вовсе не
«постепенно улучшилась», а серьезно ухудшилась.
Но что для газеты апофеоз, что в самом конце статьи, о чем беспокоится газета, как беременная монахиня, более
всего? Конечно же, о пресловутой инвестиционной привлекательности региона: «… по итогам января сентября
соответствующий показатель (частных инвестиций, Б. И.) сократился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 20,2%.»
Занимательно, конечно, жаждать частных инвестиций в то время, как, по примеру старших, Пермский край
отправил собственный стабилизационный фонд в зарубежные банки.
(Откройте учебник и посмотрите – называется это стандартно: бегство капитала. Происходит по следующим
причинам: 1) желания сверхприбылей в странах с более низкой стоимостью рабочей силы, 2) в ситуации
экономического кризиса или его преддверии, 3) в ситуации, когда слой предпринимателей, включая такого
предпринимателя, как государство, не способен развивать производство.
Ссылки Путина на то, что «если раздать деньги, будет инфляция, как это было в Голландии» не соответствуют
действительности. Потому что в условиях невоспроизводства рабочей силы, говоря проще, при вымирании
населения, никакой инфляции при повышении реальных доходов не может быть. Может быть рост цен в
торговле. В любой развитой стране существуют ограничения на рост цен. Помните, Екатерина II порола за
повышение цен на хлеб. Неужели наша любимая, расхваливаемая на все лады, наконец-то выстроенная вертикаль
власти неспособна на элементарные действия? Или торговля – священная корова для российских чиновников?)
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И все же у рядового, подчеркиваю, рядового читателя неизбежно возникнет вопрос: с чего это столь
респектабельная газета, ориентированная на процветающее сословие, вдруг озаботилась нуждами наименее
обеспеченных слоев населения края? Ведь это процветающее сословие никогда, за исключением примеров с
отдельно взятым ветераном или детским садиком, не занимали интересы малоимущих? Ибо у этого сословия
свои собственные интересы, до сих пор никоим образом не пересекающиеся с интересами рядовых граждан.
Иначе бы население не вымирало, а работало.
Например, в выпуске №49 от 24 декабря 2007 года, т.е. после выборов в Гос. Думу, газета публикует совершенно
противоположные вещи. Разумеется, высокая инфляция, о которой не пишет только ленивый, отнюдь не
игнорируется. Но акценты иные, скажем, в статье «Промышленность – в рост» подзаголовок таков: «Резкое
ускорение инфляции, увеличение темпов промышленного развития и объема привлекаемых инвестиций – таковы
противоречивые экономические итоги 2007 года». На том же развороте статья «Год инвестиций. Аркадий Кац: «В
2007 году достигнуты хорошие результаты. …» И еще жизнерадостный заголовок: «Металлотрейдинг. От
стабильности к росту».
С другой стороны - как же это так получается, во время избирательной кампании пермяков уверяли, что жизнь
налаживается, производство и наука развиваются, доходы растут – а газета “Business class” так аполитично, ввах,
рассуждает?
Может, газета путает, ввах, своих баранов с государственными? Ведь в целом-то… Нет, не путает газета: «…
ситуация с ускорением инфляции… проявилась в пермском крае гораздо ярче, чем в целом по России. На
протяжении последних лет для региона стабильно характерна ситуация превышения темпов инфляции над
средним по России показателем… по итогам января-ноября темп роста цен в Прихамье примерно в полтора раза
превысил общестрановой… в 2007 г. … в крае зарегистрирован самый высокий уровень инфляции среди всех
регионов России.»
А с чего бы это программа «Глаз» на телеканале “UTV” в тот же день 14 декабря принялась цитировать статью
«Деньги похудели»? Газету “Business class” обильно и регулярно представляет радио «Эхо Перми», у, эти
клеветники, агенты ЦРУ! Может, это все происки Вашингтона на территории края?
Сомнительно. Ибо не только ТВЦ, но и другие телеканалы наперебой стали взывать о бедах труждающихся.
Причем вспомнили о грабительском, завышенном вдвое соотношении обесцененного доллара к рублю, о том, о
чем уже более 10 лет пишут левые организации (см., напр., статью автора «Сколько стоит доллар» в «Новой
левой газете», М., 1999). Наконец, в ряде передач намекнули о борьбе с пьянством, снова показали минерального
секретаря Горбачева…
Что же происходит? К гадалке не ходи – пришла указивка сверху разбавлять реляции о выполнении и
перевыполнении плана отдельными негативными примерами. Ну, как в СССР в газете «Правда». Мол, есть
конечно, недостатки, и серьезные недостатки. Но в целом-то… И не нужно опасно обобщать! Как это говорили
при страшном тоталитаризме.
История повторяется, как говорил классик. Увы, в виде фарса, как дополнил другой классик.
Если российские журналисты решили подсобить власти и бизнесу во и вне власти таким макаром, они оказали им
поистине медвежью услугу.
Декабрь 2007
ЧИСТО РОССИЙСКОЕ УБИЙСТВО
Сотрудник пермского политехнического университета, бывший секретарь парткома вуза, заведующий кафедрой
литья, затем зав. кафедрой дизайна, графики и начертательной геометрии механико-технологического факультета
Пермского политехнического университета Ковалев Юрий Геннадиевич скончался 16 декабря 2007 года.
Экспертиза показала, что смерть произошла вследствие травм головного мозга.
Юрий Геннадиевич – из старых кадров отечественной промышленности, свыше 200 научных трудов и
методических разработок, основная работа – получение отливок из титановых сплавов для авиапрома, вклад в
развитие стоматологии. По просьбе ректора ПГТУ В. Ю. Петрова к городской администрации, тело Ковалева
захоронено в Почетном квартале Северного кладбища.
Ковалев жил в трехкомнатной квартире по адресу проспект Ленина, 39 – 48 вместе с дочерью Ольгой и ее мужем,
Александром Меркушевым. Оба супруга – безработные. Только летом 2006 года на кафедре (новый заведующий
Валерий Лалетин) случайно узнали, что происходило в квартире Ковалева. Оказалось, что муж дочери регулярно
избивал старика, вымогал деньги. Причем профессионально – следов не оставлял. Когда являлись милиционеры,
то побоев не обнаруживали и удалялись. Профессионализм вот откуда – муж дочери отбыл срок в тюрьме. За
избиения.
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Иногда к мужу приходили дружбаны, пили, а в перерывах издевались над стариком. Однажды повалили его на
пол и принялись бить. Как он впоследствии рассказал сотрудникам кафедры, еще при этом пытался шутить:
«Лежачего, вроде, не бьют…»
Сотрудники политехнического принялись спасать товарища. Придя к нему домой, обнаружили на шее Юрия
Геннадиевича следы удушения. Батон засохшего хлеба и поллитра кефира – все, чем питался зав. кафедрой. Тем
же летом, когда Ковалева в очередной раз избили, отвезли его в больницу, что на улице Никулина, 10. Выписной
эпикриз: «Больной Ковалев Ю. Г., 73 лет, находился на лечении… Ушиб головного мозга… Ушибленная рана
правого верхнего века. Двойной перелом нижней челюсти. Ушибленная рана правого слухового хода. Ушибы
мягких тканей лица…»
23.7.06 Юрий Геннадиевич все же написал заявление в милицию: «… 24.6.06… меня били, нанесены удары по
лицу Меркушевым… в результате я с сотрясением головы пролежал в больнице сначала на Никулина, затем в
МСЧ-9… (5.12.05 я испытал инсульт). Результат опроса и мед. обследования в УВД есть… Прошу рассмотреть
мое дело в соответствии с действующим законодательством.» Однако ничего не изменилось. Меркушев попрежнему продолжал избивать Ковалева.
Коллеги устроили Ковалева на некоторое время в профилакторий в комплексе на улице 9-го мая. Предложили
устроить в дом ветеранов, Ковалев пошутил: «Хоть в Антарктиду, только бы не дома». Пытались помочь
разменять квартиру, наняли риэлтора. Однако 20 октября 2007 г. избиения начались всерьез, новое избиение – 22
октября. Может быть, квартира – не шутки?
Последовало обращение к мировому судье. После многочисленных блужданий документов из рук в руки судья
Нина Лепина (участок №18 на ул. Пушкина) не дала ход делу. 9-го декабря Ковалева снова избили. Ковалев
написал заявление участковому. На следующий день, 10-го – снова избили. Сотрудники кафедры пришли к нему
домой, вызвали скорую (старший бригады Бачеба С. В.) и милицию. Наряд милиции забрал Меркушева и Ольгу,
но в тот же вечер их отпустили.
Один из сотрудников политехнического, Варушкин, вместе с директором художественной школы Сметаниным в
тот же день написали собственное заявление в милицию. Вот ответ: «… 1. Отказать в возбуждении уголовного
дела по заявлению Вахрушкина В. П. и Сметанина Г. П. в отношении Меркушева А. Ю. на основании п.2 ч.1
ст.24 УПК РФ. … 4. Материал для опубликования в СМИ не направлять. УУМ УВД по Ленинскому р-ну г.
Перми, лейтенант милиции Ракитин А. Г.»
Еще бы, ведь участники издевательств над Ковалевым и его дочь уверяли, что старик сам упал, сам ударился. Вот
выдержка из одного нелепого документа, под которым собирала подписи его дочь: «… характеристика дома по
месту требования: во время проживания … показал себя как вежливый, доброжелательный и отзывчивый
человек… в пьянстве и хулиганстве… замечен не был… Морально устойчив.» И наняла адвоката убийце своего
отца: «Я согласна, чтобы он меня убил, лишь бы был рядом со мной».
12 декабря Владимир Варушкин пришел к Ковалеву, чтобы установить ему отдельный телефон. По домофону
ему ответили, что Юрия Геннадиевича увезли в больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, скорую вызвали
соседи. Варушкин с фотоаппаратом приехал в больницу. Ковалев уже не узнавал тех, с кем работал много лет.
По факту смерти межрайонное следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ Пермского
края 18 декабря возбудила уголовное дело в отношении Меркушева А. Ю. Следователь МРСУ Светлана
Калмыкова передала дело в суд, инкриминируя статью 111, ч.4: умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Является ли этот случай рядовым? Не просто рядовым. Случай типичен.
В 2007 г. гражданина М. Бояршинова 52 лет избил в Мотовилихинском районе двадцатилетний парень, результат
– обширная гематома на лице, глаз заплыл. Потерпевшему повезло, что мимо проходил наряд милиции. В том же
году в микрорайоне «Парковый» железнодорожника Г. Калашникова 63 лет зверски избил без какой-либо
причины молодой парень. Уголовное дело не возбуждено. В микрорайоне «Садовый» старшеклассник избил А.
Сидорова, который заступился за своего маленького сына. Одного рабочего завода «Машиностроитель»,
возвращавшегося с юбилея цеха, сильно ударил по лицу (рассечена губа) пробегавший спортсмен. Ударил на
ходу и, не останавливаясь, скрылся. Подобных событий – множество в Перми. Ежедневно в Прикамье
происходит 350-450 преступлений. Их число на душу населения шестикратно превосходит уровень преступности
в таком проходном дворе, как Москва.
В Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях уровень преступности на 1 тыс. населения в возрасте от
14 лет намного выше средних общероссийских показателей. А в других регионах Урала он намного ниже (см.
сайт «Русская цивилизация»). Каковы мотивы молодого криминала, каковы основные причины?
Хорошо известно: бедность плодит преступность. В первую очередь молодую. Обвальное сокращение
производства в начале 90-х выбросило армии молодых на улицу. Вытеснило их в криминал. После школы и даже
после вуза идти работать некуда. Из обнищавшей деревни хлынул поток юных волков. Без гроша в кармане, они
пополнили стаю грызущихся за собственность. И, конечно же, начали не с сильных мира сего, не с охраняемых
элитных дач или «мерседесов». А с того, кто слабее, со своего ближнего нищего, в первую очередь, с его
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квартиры. А для поддержания формы можно потренироваться на тех же стариках. Сегодня подросли те, кто был
выброшен из нормальной жизни в начале 90-х.
Вряд ли можно серьезно говорить сегодня о росте производства. Картина продолжающихся увольнений в ОАО
«Мотовилихинские заводы», на телефонном, на электроприборном, на «Пермских моторах», на заводе им.
Дзержинского и пр. не оставляет каких-то надежд. Потому армия молодых, а с ней и армия зрелых волков будет
расти. Это и есть фашизм, только не организованный по партийным спискам сверху, а стихийный,
«растворенный в природе». И он тотальный – никто не избежит соприкосновения с ним.
С другой стороны – низы, видя, что творят верхи, стесняются все меньше.
… Ректор политехнического запретил пускать дочь Ковалева на похороны. Однако она прорвалась, пьяная,
кричала «на кого ты нас покидаешь», собрала бутылки с остатками водки со стола и свалила с подружкой.
… А государство настолько коррумпировано и потому настолько слабо со своей вертикалью власти, что, как
сказал классик, не в состоянии выполнять одну из своих основных функций – предохранения враждующих
классов от взаимного пожирания.
7.2.2008
СОБРАНИЕ КРАЕВОЙ КПРФ
15 февраля в здании краевого Совета профсоюзов состоялось собрание региональной КПРФ, посвященное 15летию создания партии. Присутствовало свыше 100 человек. На собрании вручили партбилеты вступившим,
выдали награды.
На сегодняшний день в краевой КПРФ состоит 1415 человек, 70 выбыли из партии в связи с кончиной, принято
75 новых членов.
Несмотря на то, что возраст участников собрания в подавляющем большинстве пенсионный или
предпенсионный, оно прошло в довольно информативном ключе. И резко контрастировало со многими
предыдущими, носившими характер затяжных дискуссий невысокого уровня или бессмысленно
бюрократического партийного отчета.
Разумеется, речь шла и о прошедшей избирательной кампании. 2-й секретарь местной ячейки О. Н. Щеглов
посетовал на мизерные средства, отпущенные на выборы. Взносы составляют лишь 18 р. с человека в месяц,
пожертвований собрано лишь 120 тыс. р., в то время как в других регионах счет идет на миллионы. Если в целом
за КПРФ проголосовало 8 млн избирателей, что на 400 тыс. человек превысило показатель 2003 г. и составило
11,6%, то в Пермском крае КПРФ набрала только 9% голосов.
Депутат Гос. Думы, секретарь по информационно-аналитической работе О. А. Куликов заметил, что партия
начинает омолаживаться. За прошлый год членские билеты получили 74 тысячи молодых коммунистов. На
участке, расположенном а таком оплоте бюрократии, как МГУ, КПРФ победила с отрывом от ЕР на 2%, несмотря
на мощнейшее давление на студентов и аспирантов со стороны профессуры и администрации университета.
Щеглов поиронизировал по поводу глобальных нарушений Закона о выборах во время избирательной кампании,
по поводу массового подкупа как населения, так и избиркомов. Например, на одном из участков явка по данным
избиркома составила 104%. Другие участники отметили нарушение закона в краевых центрах, таких, как Суксун.
Нарушения происходили и в других регионах. В частности, председатель колхоза в селе Сырда Кировской
области пригрозил односельчанам: «Кто проголосует не за «Единую Россию», останется без работы. Конечно же,
крепостные «Единой России» стопроцентно проголосовали за партию власти. В селе, кроме колхоза, другой
работы нет, а кочегар живет на зарплату 1500 в месяц, без права отлучиться на обед.
В Ингушетии по данным избиркома явка составила почти 100%, и почти столько же избирателей проголосовало
за ЕР. Возмущенные граждане собрали 85 тыс. подписей тех, кто голосовал не за ЕР, а всего в Ингушетии 160
тыс. избирателей.
Избирательная кампания должна была начаться с сентября. Однако в Перми молодые парни, одетые в майки с
фамилией «Яшин» появились уже в июле. Пермский избирком во главе с Татьяной Бородиной молчал. В августе
люди, нанятые кандидатом Яшиным, раздавали на площади Дружбы кашу с тушенкой всем желающим в честь
победы на Курской дуге. В одном из микрорайонов, в Запруде, в одной из школ Яшин раздавал яблоки
приглашенным на встречу с ним, по одному яблоку на душу. По всему округу Яшин раздавал баночки с кофе. В
«газели» загоняли по несколько человек, промывали им мозги, записывали данные паспортов и совали баночки.
Избирком молчал, а люди Яшина даже не скрывали подкуп.
В домах по улице Дружбы нанятые студенты раздавали. Одну пенсионерку спросили: «Сколько у Вас внуков? –
Много… - Ну, возьмите для них три конфетки.» В доме №68 по улице Грибоедова оборудовали пункт
бесплатного медицинского обследования, что является подкупом избирателей. В тот же дом завезли морковь и
картошку по сниженной цене.
191

Яшин давал заработать и детям. Одна из школьниц просит своего отца: «Папа, подпишись за Яшина, если я
соберу 10 подписей, мне дадут 1000 рублей…» Т.е. на одного человека, который будет голосовать за Яшина,
давали 100 р. Кандидат от «Справедливой России» предприниматель Грибанов был щедрее, платил по 200 р. или
выдавал набор продуктов за подпись. Грибанова сняли с выборов, а Яшина не тронули.
Во всех дворах Перми висели плакаты с надписью: «Молодая гвардия «Единой России» помогла вам навести
порядок во дворе. Порядок во дворе – порядок в государстве». На самом деле мало кто видел
«молодогвардейцев», жители утверждали, что на субботниках по уборке двора они были в одиночестве, никто из
«Единой России» не приходил. Но сам по себе факт услуги со стороны «Единой России» жителям во время
избирательной кампании тоже квалифицируется как подкуп и запрещен законом.
В Одржоникидзевском районе Перми проходила кампания «Чистая вода», организованная Камской ГЭС.
Сотрудники ГЭС пришли на субботник с лопатами, граблями, мешками, чистили берег Камы. Тут же подошли в
голубых балахонах члены «Единой России», без инвентаря. Но телевидение показало их как инициаторов
кампании. Вообще было дано указание – все деяния и инициативы, которые происходят в городе, объявлять
инициативой «Единой России». В том же районе по почтовым отделениям было указано изымать все рассылки по
10 и свыше писем от одного лица, если они не от «Единой России».
Сотрудники милиции совершали обход по квартирам тех, кто ранее принимал участие в агитации в
избирательных кампаниях различных кандидатов в депутаты, за исключением кандидатов от ЕР. Выясняли, где
находятся штабы, кто работает в штабах и т.п.
В крае – несколько типографий. На дорогах, которые ведут из городов с дешевыми типографиями в Пермь,
милиция задерживала машины и изымала тиражи оппозиционных газет.
Директора одной из типографий в г. Березники Пермского края уволили за то, что партия «Справедливая Россия»
разместила у него заказ на публикацию 600 тыс. экземпляров агитационных материалов. В результате партия
осталась и без тиража, и без денег. (Но пусть никого не смущает кажущаяся правдивость схватки между ЕР и
«Справедливой Россией». Один из лидеров «Справедливой» в Пермском крае Константин Окунев в одном округе
поддерживал и кандидата от партии Дозморову, и кандидата от «Гражданской силы» Вахрина, а в другом округе
поддерживал кандидата от «Единой России».)
Агитаторов ЕР пустили по всем квартирам края, чтобы те опрашивали, за кого будут голосовать. Если человек
был не за ЕР, агитаторов заставляли снова и снова приходить в его квартиру и спрашивать, не переменил ли тот
свое мнение. Даже те, кто хотел голосовать за ЕР, возмутились вторжением в их частную жизнь. Агитаторов
гнали, ругались, не открывали дверь. Тогда они стали представляться сотрудниками службы электроснабжения и
просить дать посмотреть показания счетчика. Дверь открывали, данные счетчика переписывались, а затем
хозяину предлагали подписаться в графе «за ЕР».
Одна женщина, нанятая ЕР опрашивать прохожих у почтамта, сама удивилась, что пишут в опросных и
агитационных листах: «жизнь налаживается», «производство растет», «наука развивается» и т.п. «Они живут
своей, отдельной жизнью, о нас, которые прозябают на 4 тыс. р. в месяц, они ничего не хотят знать.» Молодой
парень опрашивал прохожих на площади Дружбы, кто за какую партию будет голосовать. Один из прохожих
бодро ответил: «Конечно же, за ЕР!» Нанятый ЕР парень опешил: «Э… а почему, собственно??»
В одну из агитационных листовок вписали результат, который еще не был получен. Агитаторы еще только
опрашивали, сколько процентов населения поддерживает Путина и ЕР, а в листовках уже значилось, что 84%
избирателей поддерживают ЕР. Причем опрашивающие вписывали только тех, кто соглашался отвечать на
вопрос. Тех прохожих, которых не опрашивать, было подавляющее большинство. А тех, кто из согласившихся
высказался за ЕР, было примерно 50%. Т.е. в листовках 84% - дважды фальсифицированы.
Телевидение расстаралось, расстаралось до абсурда: в день выборов, около 15.00 некий агитатор взволнованно
заявил: «По стране должна прокатиться волна здравого смысла…» Вероятно, к тому времени либо явка
избирателей критически не дотягивала до плановой, либо мало голосовали за ЕР, либо и то, и другое. В
следующем кадре волна докатилась даже до пермских буренок, телеведущая сообщила, что в крае резко возросли
надои молока. Не могли коровы бросить президента на произвол судьбы. Коров посрамили младенцы – утроб
рожениц достиг здравый смысл. Телевидение объявило, что наконец-то, впервые, в крае рождаемость превысила
смертность. Видимо, успели посчитать за день выборов и смертность, и рождаемость.
О. А. Куликов обрисовал перспективы России при сохранении «стабильности». Сегодня пенсионерам для
нормальной жизни требуется 10-12 тыс. р. в месяц. Этот уровень планируется достичь лишь к 2020 году, когда
потребуется значительно большая пенсия.
О возрождении сельского хозяйства мечтать тоже не приходится. РФ дотирует село на 1% затрат, в то время как
Белоруссия и Украина – на 19%. Земли в РФ вымирают, 90% минеральных удобрений поставляются за рубеж.
Небольшое увеличение заработка военных не изменит критическую ситуацию с обороноспособностью страны. О
чем говорить, если министерство обороны возглавляет бывший директор мебельного магазина, торгаш, и только
потому, что он зять Зубкова.
Национальные проекты носят чисто пропагандистский характер. Проект «Доступное жилье» не подкреплен
бюджетными средствами, для его реализации на каждый регион РФ выделено лишь по 8 млн р.
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Главное то, что некому осуществлять проекты, нет кадров. И не будет. 30% населения относятся к категории
потомственно бедных. 50% детей этой категории не посещают школу, 30% потребляют наркотики, 50% алкоголики. Таким образом, в ближайшее время и разговоры о преодолении демографического кризиса останутся
разговорами.
Выступавшие призвали активнее агитировать за кандидата в президенты Зюганова, его ресурс на радио и
телевидении в 5-6 раз меньше, чем у Медведева. Медведев не ушел, как положено, в отпуск, поэтому освещение
его работы приказано рекламой не считать. Собравшихся также предупредили собравшихся, что их работа –
только на общественной основе.
17.2.2008
ПОДЗАКОННЫЙ ТЕРАКТ
Создающих угрозу взяли на гопстоп
Взрывы газа в жилых домах во многих городах страны не оставили равнодушными ни СМИ, ни управленцев.
Покачать тему терроризма – благое мероприятие для властей. Однако качать и бороться с террором – разные
вещи. Чиновники предпочли иной путь.
«15 января, - отмечает Петр Бондарчук, - в докладе премьер-министру ЗУБКОВУ руководитель Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин ПОЛИКОВСКИЙ основной
причиной взрывов назвал человеческий фактор. Какой удобный щит – человеческий фактор… все можно списать
на него.» («ПО», 4.2.2008)
За словами Поликовского последовали действия. В середине февраля начались звонки зам. прокурора
Мотовилихинского района Игоря ЧУРАКОВА председателям ЖК, ЖСК и ТСЖ района с требованием явиться в
прокуратуру 18 февраля в 15.00 для разговора по душам. Чураков заявил, что все эти организации обязаны
заключить договор на обслуживание с ЗАО «Уралгазсервис», и сослался на ст. 210, 249, 289 ГК РФ, на Указ
губернатора №21 от 14.02.2005 и Постановление Госстроя №170.
Многие председатели ЖК после звонка из прокуратуры дрогнули и тут же заключили договоры с
«Уралгазсервисом». Несколько председателей по телефонному приказу «к ноге» явились в назначенный час в
прокуратуру.
Чураков долго рассусоливать не стал. «Так и знал, что соберутся одни пенсионеры, сказал зам. - У меня список –
90 ЖК и ТСЖ нарушителей. Вы обязаны, согласно Постановлению Госстроя, заключить договор с
Уралгазсервисом. Он у нас монополист. Кто не заключит – будем оформлять административное правонарушение.
Напишете объяснительные. Ваши паспорта.» И пришедшие крепостные безропотно отдали паспорта.
Один из пришедших удивился: «Зачем отдали? Кто вас обязывал? Вы даже повестки не получали.» Ему
возразили: «Делают, что хотят. Если не заключим договор, натравят на нас пожарных, уже сколько раз так
делали. Арестуют счет и снимут с него штраф без звука.»
Итак, как отмечается в статье Бондарчука, ответственность за содержание и контроль за системой газового
оборудования в квартире переложена на самих жильцов, управляющие компании, ЖК, ЖСК, ТСЖ.
«… одна из системных ошибок, - пишет Бондарчук, которая повлекла увеличение числа взрывов газа в жилых
домах, была совершена в 1997 году, когда был принят федеральный закон, согласно которому Ростехнадзор
перестал осуществлять контроль над внутридомовым газовым оборудованием.» Что же взамен? По словам вицеспикера Гос. Думы Валерия Язева, - продолжает Бондарчук, - «… отсутствие установленного на законодательном
уровне порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования».
То есть, закона по словам вице-спикера нет. Однако смотрим документ, на который ссылается Чураков: правила и
нормы, прилагаемые к Постановлению Госкомитета РФ по строительству и ЖКК №170 от 27.09.2003: п. 5.5.6:
«Организация по обслуживанию жилищного фонда должна: … своевременно заключать договоры со
специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних
устройств газоснабжения…»
Заметим, что в Постановлении не указывается, долгосрочными должны быть договоры, или на время
почасовых ремонта или профилактики. То есть, ЖК имеют право заключать такие договоры, какие им
удобны. «Нет, - отвечает Чураков, - читайте слово «должна»!»
«Простите, - возражают ему, - почему именно с Уралгазсервисом мы обязаны заключать договор, разве нет
других фирм?» «Нет, - отвечает категорично Чураков, - других фирм нет!»
Ну, почему же? Например, ООО «Топливные газовые системы» осуществляет деятельность на рынке
коммунального хозяйства края с 2001 года. Более того, в самом ЗАО «Уралгазсервис» председателям ЖК
сообщают, что они, конечно, могут заключить договор с более дешевой фирмой, но аварийные работы может
выполнять только Уралгазсервис. Между тем расценки фирмы после нашествия единоросса Агишева варварские.
Уже говорилось – фирма даже газовые плиты вписала в договоры с ЖК. Где же антимонопольный комитет. Если
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исходить из данных Управления по ценовой политике, плата за просиживание кресел на фоне газовых труб
составит 10-20% от платы за газ, от 23 р. с человека в месяц. За что? Если плата за газ понятна – там и прокладка
труб, и их ремонт, и добыча газа, и т.п., то в данном случае – за что? За то, что раз в три года придет слесарь
проверить 4 крана и 100 метров труб? Вот вам приватизация, вот вам конкуренция, вот вам снижение расценок.
Что касается аварийных работ, которые, как заявили в «Уралгазсервисе», может выполнять только эта фирма, то
эти работы выполняются по звонку 04. Как сказала Алиса в стране чудес – чем дальше, тем страньше.
Очевидно, в прокуратуру загоняли партиями, и по-фельдфебельски - в три шеренги. А кто противился, тому
звонила Людмила Першина из жилищной инспекции (ул. Попова, 11, глава Анатолий Лаврентьев) и грозила, что
ежели не представят пред ее очи договор с желанным «Уралгазсервисом», так штраф на ЖК тыщ под сорок да на
председателя три тыщи. И некогда ей объясняться, у ней 70 абонентов обзвонить.
Подходим к главному.
Некоторые председатели ЖК рассказывают, как сотрудники Уралгазсервиса склоняли к тому, чтобы поставить
единый счетчик на дом. Что это означает? Что за неплательщиков будут отвечать остальные жильцы дома. К
тому же стремятся и посредники по продаже электроэнергии.
Кроме этого. Скажите, зачем платить за домофон? Допустим, вы купили электробритву, пользуется весь подъезд.
Вы что, в магазин будете ежемесячно деньги носить? Оказывается, есть фирмы, которым можно и не платить.
Разве что дом лишается возможности обратиться к ним в случае поломки. Другие же фирмы благоденствуют – по
глупости жильцов. Такая синекура – сиди себе, а денежки капают.
В случае же газовых систем: есть авария, нет ее, есть поломка, нет ее – плати. Хотя даже проверки, положенные
по договору не менее 1 раза в 3 года, газовики не осуществляют. В некоторых ЖК в Мотовилихе не было
проверок с 2002 г., в других – с 2000-го. Но скажите, почему ЖК обязаны платить за трубы, разве их ежемесячно
бьют кувалдой или используют как спортивный снаряд?
Та же картина наблюдается в электроснабжении. Мало того, что арендаторов обязали платить вдвое (3,95 р. за
кВт), так им вменили добавочно платить за превышение мощности, за провода и т.п.
Чем дальше, тем страньшее, ведь чиновники сами отказались работать, перевалив заботы о ЖКХ на плечи
труждающихся. Не работают, но получают деньги. Синекура. И даже за атаку на пенсионеров-председателей ЖК
чиновникам лень получать деньги. В Челябинске, скажем, более подвижны, уже в сентябре 2007 года ряд
организаций, обслуживающий жилфонд, был привлечен к административной ответственности.
Мышление чиновников парадоксально, как в стране чудес – с одной стороны, принимают новый Жилищный
Кодекс с призывом организовывать ТСЖ, с другой – отталкивают граждан от образования ТСЖ в виду
непомерных платежей и грозящей административной ответственности. Между прочим, квартплата для
муниципальных домов возросла за 2007 год на 16%, а для ЖК и ТСЖ – на 32%. С одной стороны, опустили
зарплаты рядовых граждан на уровень 0,5 копейки с рубля стоимости произведенной продукции, а пенсии в 3-4
тыс. р., что ниже прожиточного минимума, с другой – сами удивляются, откуда неплатежи за услуги ЖКХ.
В чем специфика современного террора? Он направлен не против высокопоставленных чиновников или
значимых фигур. Он направлен против рядовых граждан. Взятки, выданные пенсионерам в избирательную
кампанию, настойчиво отбирают обратно. Пополняется Северное кладбище.
Рост цен на услуги ЖКХ останавливает простое соображение: он не может превысить цены автомата
Калашникова.
28.2.2008
ОТЧИТАЛИСЬ
Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика
Глядишь – «Отчет», и все в порядке,
Показан метод новой кладки…
Она и он передовые… и в коммунизм идущий дед…
По мотивам Твардовского
Кампания выборов Медведева президентом началась. В почтовые ящики подкладывают «Отчет. Национальные и
региональные проекты в Пермском крае в 2007 г.» Первая рубрика – «Чего мы достигли в 2007 году?»
Оказывается, родилось на 2200 малышей больше, чем в 2006 году. Но в «Отчете» не указывается, сколько из них
погибло в роддоме в виду убогого финансирования роддомов. Об этом говорил сам Медведев.
Второе достижение – трехразовое повышение зарплат бюджетникам и пенсий. Посчитаем. В последний раз
пенсии увеличили на 12%. При пенсии в 3000 р. это 360 р. При этом подсолнечное масло, как отмечает газета
«Новости города» за 25 сентября 2007 г., подорожало с 36-39 р. до 46-49 р. Сегодня цена колеблется от 58 р. до 78
р., средняя цена – 68 р. Мы достигли роста в 30 р. Молоко подорожало с 14 р. за литр до 28 р., рост – 14 р. Цена 1
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кг сыра увеличилась на 100 р., за колбасы в среднем на 70 р., за говядину – на 50 р., за икру мойвы на 10 р. и т.п.
В целом за год стоимость продуктовой корзины возросла на 1500 р. Квартплата увеличилась на 16% для
муниципальных домов, для ЖК, ЖСК, ТСЖ – на 32%, т.е. минимум на 160 р. Об одежде и не говорю. 360 р.,
каково достижение. Можно купить дешевую рубашку. Понимаете, 12% от пенсий оказалось гораздо меньше 12%
роста цен на товары.
Читаем далее: «Объем промышленного производства вырос на 5%.» Посчитаем. До нефтяного бума доля нефти в
ВВП Пермской области составляла 25%. Это в то время, когда цена за баррель составляла 25 р., а в бюджет
закладывали цифру 18 р. Динамика цен: средневзвешенные 72,4 доллара за баррель в 2007 г. — на 11,5% выше,
чем в 2006-м. Легко подсчитать, что доля нефти при трехкратном росте цен составила 50% ВВП. Отсюда следует,
что увеличение цены с 2006-го по 2007 г. на 11,5% дает 5,75% роста ВВП. Итак, с одной стороны, видим, что
рост ВВП Пермского края обусловлен исключительно конъюнктурой нефтебизнеса. С другой стороны, а где еще
0,75%?
Вообще ВВП России вдвое меньше, чем ВВП Португалии. Есть чем хвастать, ростом в 5%.
И, наконец, в ВВП закладывается оплата такой немаловажной услуги, как пиар в избирательную кампанию. И это
промышленный взлет?
Интегральный показатель отсутствия роста – перевод по примеру Москвы стабилизационного фонда Пермского
края в банки развитых стран. В любом учебнике можно прочитать название этого перевода – бегство капитала.
Происходит по причинам: 1) желание получить сверхприбыли за счет дешевой рабочей силы в отсталых странах,
2) неблагоприятная рыночная конъюнктура, 3) главное – неспособность слоя предпринимателей достигать
средней нормы прибыли за счет снижения издержек введением новых технологий, диверсификации, в целом
развития производства. Местные предприниматели предпочитают достигать средней нормы путем заниженного
индексирования зарплаты. Или ее замораживания. Или задержки. Или вообще невыплаты.
Идеологи бегства капитала пугают инфляцией, президент Путин им вторит. Но инфляции из-за использования
стаб. Фонда внутри РФ быть не может – в виду невоспроизводства рабочей силы. Население вымирает. Т.е. нет
речи о выпуске денежной массы, не обеспеченной товарами. Что касается роста цен – в любой развитой стране
государство его ограничивает. Екатерина II порола торговцев, если они увеличивали цену на хлеб. В РФ идеалы
либерализма, очевидно, дороже роста благосостояния малоимущих.
Вообще-то увеличение спроса ведет к росту производства. Это азбука. Сколько было по чтению у пермской
элиты в школе?
Жизнерадостно выглядит в «Отчете» пейзаж капитального строительства. С превышением плана, повествует
агитационный материал, сдано 878 тыс. кв. м жилья, а в 2008 году планируется выйти на показатель 1 млн. кв. м.
Странно лишь, что только одна из строительных фирм планирует выйти на показатель 1,6 млн. кв. м. А все
вместе фирмы выстроят меньше? С другой стороны, расселение ветхого жилья происходит путем поджога (ул.
Луначарского, 4, ветеран ВОВ выбросился из окна и от удара потерял зрение) или похищения хозяев (ул.
Пушкина, 12, поиск не принес результата). Новые квартиры либо многократно перепродаются, либо заселяются
приезжими миллионерами. В лучшем случае (ул. Попова – Орджоникидзе) расселят в шлакобетонные развалины
в Мотовилихе. Парадокс получается: дома растут, как маслята на погорелых полянках, а Костарево, Висим,
Разгуляй, ул. Смирнова, Свердлова-Панфилова, Барбюса, Докучаева-Ветлужская, Крисанова, КироваБольшевистская, да вся коренная Пермь прозябает в бараках.
Впечатляюще звучит в «Отчете» цифра: 70 км новых дорог. Те, кто добирался в Закамск на «газели», чувствуют
новизну, мягко говоря, непосредственно, рессоры не спасают. Но представьте: выходите вы из подъезда, осенью
ли, зимой ли, весной ли… и? Поняли, да? Уральские горы – равнина по сравнению с затопленными тротуарами
возле дома.
Вторая рубрика «Отчета» гласит: «Что было получено из краевого бюджета?» Например, расходы на образование
выросли на 45%. То-то комиссия отметила низкий уровень знаний студентов классического университета…
Например, расходы краевого бюджета на здравоохранение и спорт увеличились на 69%. Оставим в стороне
соотношение, сколько потрачено на спорт, а сколько на здравоохранение. Но вот одна пенсионерка из
Кировского района рассказывает: «Никогда не брала соц. пакет, наконец, решилась, цены-то на медикаменты
подскочили. Пять рецептов не могу отварить в течение месяца, стало быть, они пропадут…» И такая ситуация –
обыденна. Парадокс получается: расходы бюджета в полтора раза возросли, а жить стало хуже.
В рубрике «Наши достижения в национальном проекте «Здоровье» отмечается увеличение зарплат врачам, а
также суммы, выделенные на приобретение мед. техники. Парадокс получается: средства выделены, а Россия по
долголетию уступает странам первой тридцатки на 11-16 лет, Пермский край не исключение. Средняя
продолжительность жизни в РФ по официальной статистике составляет лишь 65 лет, что на 11,2 года меньше
аналогичного показателя Албании.
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А как вам «Региональный проект «Новая школа»»? В отчете указывается, что на капитальный ремонт и
лицензирование школ, детсадов и учреждений дополнительного образования из краевого и муниципальных
бюджетов выделено 2 млрд. р.
Нелепый парадокс: деньги выделены, а воспитатели детсадов получают порядка 3 тыс. р. в месяц при
прожиточном минимуме 4990 р.
По данным «Доклада о развитии человека 2007», опубликованном 28 ноября, Россия переместилась по рейтингу
с 65-го места в 2006 г. на 67-е в 2007 году. Странно, как такое перемещение не отразилось в «Отчете» об их
достижениях. Парадокс.
22.2.2008
ЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРМИ
В 1991 году принят закон о пенсиях №340-1. По этому закону в статье №18 устанавливалась максимальная
пенсия, равная трем и трем с половиной минимальных пенсий. Минимальную пенсию ежегодно увеличивали, а
максимальную нет. Таким образом тех, кто получал максимальную и сравнительно высокую пенсии до
перестройки обманули. Им платили по минимуму, чем нарушили их права, ведь не может быть принят закон,
ухудшающий положение пенсионера.
Власти пошли на подлог: считали пенсии по 16-й статье, т.е. 55% от заработка. Но какого заработка? От
доперестроечного. В то время, когда на дворе гуляла гиперинфляция, и доперестроечный заработок ничего не
значил.
Сегодня в судах нам объясняют, что мы неправильно понимаем закон. Что 18-я статья имеет смысл ограничения
пенсии. Но мы с этим и не спорим. Мы говорим, что нельзя трактовать ее односторонне, как это делают судьи,
что статья №18 имеет не только ограничительный характер, но и смысл регулятора для повышения пенсии. Так
трактует статью сам автор закона №340-1 Захаров в своем комментарии.
Власти обманули и военных пенсионеров. В суде это доказано, однако Пенсионный фонд не спешит
рассчитываться по долгам. По всей стране идут митинги военных пенсионеров. Мы присоединяемся к их
требованиям и выдвигаем свои.
Мы требуем, чтобы ОБЭП произвел проверку финансовой деятельности краевого Пенсионного фонда, который
не отчитывался с 1991 года.
Мы требуем, чтобы Пенсионный фонд пересчитал нам пенсии с учетом гиперинфляции в начале и середине 90-х.
Мы требуем, чтобы нам выплатили недополученные к пенсиям деньги.
Мы отменить грабительский зурабовский закон о пенсиях №173 и увеличить пенсии до среднего заработка
13 800 р., а на нашу нищенскую пенсию пусть живет губернатор Чиркунов.
3.3.2008
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КАЖДЫЙ ДОМ
Рожнева убили из-за килограмма рожков
Скорость каравана кораблей считают по последнему. Микрорайон «Камская долина» - последний
Убийство состоялось 20 января. Труп Андрея Рожнева, 1966 года рождения, обнаружили 23-го. Двое нищих,
работающих грузчиками, нашли его раньше, но побоялись сообщить.
20 января нищий Александр Беляев, 1969 года рождения, проживающий на ул. Брикетной, 4, в состоянии
алкогольного опьянения, нанес Рожневу смертельный удар ножом. Беляев пятикратно судим, статья 111,
аналогичные преступления. Когда его допрашивали, не было ни тени раскаяния, только страх, большой ли
получит срок.
Рожнев проживал в заброшенном 4-х-квартирном доме, 2-я Дачная улица, 13. В доме ни света, ни отопления.
Любил собак. Кормил их куриными косточками, которые доставал из мусорных бачков. Затем разжигал прямо в
доме костер, разрезал собак, жарил и ел.
В микрорайоне «Камская долина», где он проживал, одни названия улиц говорят сами за себя – Брикетная,
Болотная. Много нищих, живут за счет мусорных бачков, за 100 р. в день помогают грузить из бачков мусор. За
каждым закреплено несколько бачков. Еда и одежда добываются оттуда же, из бачков. В домах нет газа,
освещения, тепла, ничего нет, потому двери всегда открыты.
Недели за две до конфликта с Беляевым Рожнев зашел в дом Беляева и похитил у него 1 кг рожков. Сосед,
видевший это, донес Беляеву. Тот, повстречав Рожнева на улице, завел горячий разговор. Андрей испугался,
пообещал отдать деньги.
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У Беляева умерла жена, он поминал ее вместе с сожительницей, Верой Макаровой, сидели, выпивали. Вера тоже
нищенка, от постоянно потребляемой дряни от женщины остались одни кости, живот вздут, моча с трудом
отходит. Александр вспомнил об обещанных деньгах. Вместе с сожительницей пришел к Рожневу, стал требовать
обещанное. Денег и Андрея не было, и Беляев, достав кнопочный нож, убил человека.
11 марта прокуратура Ленинского района удовлетворила заключение сотрудника межрайонного следственного
отдела Светланы Калмыковой и передала дело в суд.
Преступность скоро будет наказана, но что ее порождает? Нищета. Она не только в центре Перми, в микрорайоне
«Камская долина». Нищета везде. Везде, где коррупция и бездеятельность чиновников. Трупы нищих –
ежедневно во дворах и на улицах города. На фоне растущих элитных небоскребов.
13.3.2008
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Передел собственности касается всех
Человек человеку – бревно.
Ремизов
Три года назад пенсионерка Клавдия Степановна Варушкина попросила через младшего сына Владимира,
преподавателя политехнического университета, другого сына, Александра, оформить на нее документы на два
дома и земельный участок по улицам Центральной, 73 и Луговой, 66 в Лобаново – в виду принятия новых
законов. Александр почему-то тянул время, и Клавдия Степановна сама обратилась в лобановскую
администрацию. Ей ответили, что никаких документов на дома и участок нет, а нужно просто вступить в
наследство.
Однако осенью 2005 года сын Клавдии Степановны, Александр, вместе с ее внуком Игорем и милиционером,
сломали забор, парник и начали рыть экскаватором траншею под летний водопровод. Александр пообещал
матери, что починит забор парник проведет рекультивацю земли, сделает водопровод и ей, взял 2 тыс. р. Но
обещаний не сдержал, а деньги вернул только после неоднократных просьб через 2 года.
Владимир забор починил, но Александр снова его сломал. Наконец, поделил земельный участок пополам. А
невестка Клавдии Степановны, Людмила, принялась ходить к ней в пьяном виде и кричать: «Что ходишь по
моему участку, воруешь лук?!»
13.06.2007 без ведома Клавдии Степановны Александр самостийно провел суд. Истцами выступили Александр и
его жена, Людмила. Ответчиками – администрация села Лобаново. Суд присудил отобрать у администрации один
из домов вместе с отторгнутой Александром частью земли и передать их в собственность Александру.
Здесь нет ничего примечательного. Дело в том, что сын Александра, Игорь – глава лобановской администрации.
В процессе судопроизводства Игорь как ответчик, разумеется, не стал возражать, наоборот, подтвердил, что
жилым домом истец пользуется 35 лет.
Зато весьма примечательно решение суда. Например, суд установил, что Варушкин Александр, его жена,
Людмила, его сыновья Игорь и Александр, владеют и пользуются домом, как своим, 35 лет, «строительство
производили за свой счет, собственными силами». Беда только, что дом построили Клавдия Степановна со своим
мужем, ныне покойным Варушкиным Петром Тимофеевичем, в 1954 году, когда их сыну Александру было
всего-то шесть лет отроду. А внука Игоря, который подтвердил, что папа пользуется домом 35 лет, вообще в
проекте не было.
В решении суда нет ни единого слова правды. Но разве может районный суд идти против Александра
Варушкина, подчиненного главы администрации Пермского района А. П. Кузнецова? Александр прямо заявлял
своему брату, Владимиру: «Ты кто такой, зачем приехал, уматывай отсюда, у меня сын в селе председатель!» Что
называется: и пошел брат на брата…
16.01.2007 Владимир Варушкин получил сообщение из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество о том, что записи о регистрации прав на дом №73 по улице Центральной отсутствуют. В доме №73,
кроме Александра и его жены, проживало еще шесть человек, пятеро из них живы. Однако без их участия
Александр оформил документы на домовую собственность.
Клавдия Степановна и сын Владимир наняли было адвоката Максима Шура из землеустроительной кампании. Но
тот забрал деньги и исчез. Попытались нанять другого, но и он отказался. Еще бы – ведь его адвокатская контора
находится около здания районной администрации.
По-видимому, Александр вошел во вкус. В июле 2007 года он на «ГАЗе» с фургоном переехал на участке,
принадлежащем матери, посадку черноплодной рябины. Клавдия Степановна обратилась к участковому и к
начальнику районного отделения милиции Катан М. Д. с просьбой разобраться и заставить Александра
возместить ущерб. 20.08.07 получила ответ за подписью начальника МОБ ОВД В. И. Пономарева: в возбуждении
уголовного дела отказать. Кто б сомневался.
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Клавдия Степановна обратилась к главе района, А. П. Кузнецову. Безответно. Обратилась в прокуратуру района.
24.09.2007 прокуратура в лице советника юстиции И. А. Соболева выдала ответ: «… Изложенные в вашем
обращении доводы о выдаче ложных документов администрацией Лобановского сельского поселения в Комитет
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района не подтвердились…»
Тогда пенсионерка обратилась в порядке надзорной жалобы в краевой суд с просьбой отменить решение суда
Пермского района. И получила 1.11.2007 потрясающий ответ, подписанный судьей Е. Н. Елисеевой: проживание
еще пятерых человек в доме истицей ничем не доказано. «В истребовании гражданского дела по иску Варушкина
А. П. к администрации Лобановского сельского поселения… отказать.» И ни слова о том, что в шестилетнем
возрасте Варушкин А. П. ни вкладывать средства в дом и своими руками его строить не мог. И ни слова об отказе
отменить решение суда Пермского района.
Так органы правопорядка поддержали человека, который незаконно оттяпал у матери дом и землю. Хотя в этот
дом его из жалости впустил в 1968 году покойный Петр Тимофеевич, когда Александр вернулся из тюрьмы.
Больше того, устроил к себе в цех на заводе им. Свердлова и уступил ему свою очередь на квартиру (которую,
правда, Александр не получил в виду реформирования предприятия). Какова сыновняя благодарность.
Понимая, что Владимир не успокоится, брат Александр написал заявление в прокуратуру на свою маму и на
брата Владимира, что поведение их «неадекватно» и что они «угрожают его семье и здоровью». Сам же
Александр принял собственные меры для сохранности семьи и здоровья – не просыхает с 8-го марта.
Что говорить, с сильным не борись, с богатым не судись. Скажите, что это за общественные отношения, которые
разворачивают людей к самым ближним свои самыми отвратительными, самыми волчьими сторонами души,
если только эти самые ближние не богаты и не чиновники.
19.3.2008
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Я уже писал о философе по профессии, инвалиде 1-й группы Сергее Отделенном, которому в поликлинике не
дают путевку в санаторий. Что произошло после публикации?
Сергей Степанович решил выяснить, на основании какого закона ему отказывают. Начал ходить по различным
инстанциям. Явился в Управление здравоохранением Перми. Из Управления Отделенного направили в
поликлинику вторично. Зав. поликлиникой Елена Сташкова с пониманием отнеслась к проблеме. «В крайнем
случае, оформим путевку в виде исключения», - заверила она Сергея Степановича.
28-го февраля Отделенному назначили встречу с зам. главного врача по экспертизе поликлиники на ул. Лебедева,
11 Крючковой Ольге Николаевне. Ольга Николаевна заявила, что Отделенному отказывают на основании приказа
Минздрава.
Читаем этот приказ №256 от 22.11.2004: «О порядке медотбора и направления больных на лечение.» В документе
нет ни буквы, указывающей на то, что инвалидов 1-й группы лишили путевок в санаторий, означенных в
соцпакете. Более того. Документ, на который ссылается Крючкова, принят 22.11.2004. В то время как
Отделенный в последний раз спокойно получил путевку в 2006 году. Получается, от прихоти эксперта зависит,
получит инвалид путевку или нет?
20.3.2008
ВРЕМЯ, ЧТО ХУЖЕ ВОЙНЫ
Пожар в кафе «Еще бы» – не случайность. Еще бы. Причина системна. Как выразился губернатор края
Олег Чиркунов, таких системных причин множество, и бороться с ними он собирается всю жизнь.
С работой перфоратора, отбойного молотка и кувалды пермяки познакомились давно, с момента, когда подвалы
и квартиры на первом этаже жилых домов начали переходить в руки частных фирм. Подвал дома на ул. Лебедева
продали профсоюзному защитнику Алексею Черных. Он снес несущую стенку, и дом рухнул. Это не послужило
уроком властям. Подвалы и первые этажи «реконструируют» полным ходом. Жильцы дома №86 на ул. КИМ в
начале 2007 года также жаловались на частника, захватившего подвал. Удары кувалдой доносились без помех до
5-го этажа, а перфоратор не давал возможности спать днем маленьким детям.
Есть мнение, что можно шуметь в доме как угодно с 8.00 до 23.00. Это ложное мнение. Санитарные нормы
обязывают в любое время суток не превышать определенный уровень шума по децибелам, шум (любого уровня
громкости) не должен быть низкочастотным или характера забивания свай, буханья, стука и т.п. Однако на закон
частные фирмы не обращают внимания. В ФРГ, например, Партия зеленых активно боролась против шумового
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загрязнения. В России же подобных политических организаций нет существует. Более того, в Перми члены такой
правильной партии, как КПРФ, сами злостно загрязняют шумом атмосферу. Это поселок Верхняя Курья.
Добавьте к этому шум массы авто, как на аэродроме, представьте жизнь детей в поселке Лобаново рядом с
аэродромом.
Ситуация усугубляется тем, что «реконструкции» подвалов домов, как правило, осуществляются рабочими с юга,
которые дешево себя продают, которым дорог каждый час, которые работают круглыми сутками.
В старом доме №58 на Комсомольском проспекте, которому более 50 лет, издеваться над жильцами принялись с
осени 2005 года. Для начала, как водится – артподготовка. Дети из-за шума эвакуировались к друзьям учить
уроки. Квартиры наполнились пылью и дымом, плинтуса разъехались, в стенах, в полах, на фасаде с ул.
Тимирязева появились трещины. Первые потери противника (пенсионеров и больных) – инфаркты. Чиновники
различных уровней с любопытством наблюдали за схваткой. В итоге победил предприниматель Владимир
Волков, который использовал фактор неожиданности – напал без объявления войны, без разрешения на ведение
работ и реконструкции, без согласования и экспертизы проектной документации. А уж спрашивать согласия
жильцов никто и не собирался – война же.
Отметим наиболее интересные эпизоды в ходе сражения.
Сначала жильцы просят защиты у главы администрации Свердловского района С. Я. Вагину. Затем 16.02.2006
ринулись в прорыв к и.о. мэра Перми Игорю Шубину. И еще раз донесения Шубину, копия Вагину, копия – в
госжилинспекцию А. А. Лаврентьеву.
На что глава районной администрации Вагин 26 февраля ответил: «Постановлениями администрации г. Перми в
1995-1999 гг. Волкову В. В. Был разрешен перевод нежилых квартир №№ 1, 11, 12, 13 на первом этаже в
нежилые помещения с целью размещения магазинов… данные объекты были сданы в эксплуатацию, на что
имеются соответствующие разрешения и свидетельства о государственной регистрации права…» Так что все в
порядке, издеваются над жильцами согласно разрешений, а ежели что, пусть обращаются, но только не к нему,
Вагину, а в другие инстанции.
Двумя днями позже с душой, по поручению Шубина, откликнулась начальник департамента планирования и
развития г. Перми Т. А. Самойленко, всегда горой стоящая на стороне рядовых граждан против застройщиков.
«Проект на реконструкцию встроенных нежилых помещений по Комсомольскому проспекту, 58, - сообщила
Самойленко, - разработан в соответствии… было выполнено обследование здания… оформлено техническое
заключение ОАО «Уралбумпроект»… Полнота и качество проведенного обследования здания достаточна для
обоснования принятых проектных решении. Из положительного заключения государственной вневедомственной
экспертизы… проектные решения соответствуют… в т.ч. в части надежности и безопасности. Разрешение
оформлено… на объекте осуществляется тех. надзор…» И т.п.
Т.е. прессуют жильцов в полном соответствии с принятыми высокими инстанциями решениями. Но, обнадежила
жильцов Самойленко, в случае, ежели при проведении разрешенных и безопасных работ будет причинен вред
жизни и здоровью, жильцы «вправе (!) обратиться в судебные органы».
9 марта в прессе появляются фронтовые сводки, пишут корреспонденты – обороняющиеся жильцы. Невзирая на
свободу слова, 23 марта 2006 г. инспекция государственного архитектурного надзора администрации Пермской
области в лице Л. М. Левановой сообщила, что «… дело об административном правонарушении в отношении
Волкова В. В. … было прекращено.» И далее по тексту, тождественному тексту письма Т. А. Самойленко.
Жильцы просят прокурора Свердловского района С. П. Крайнова оборонить их от Волкова. В письме отмечена
масса нарушений закона Волковым с подробным ссылочным материалом. Следуют обращения к прокурору края,
в государственную жилищную инспекцию и к губернатору. Наконец, уже на излете сентября 2007 года – к
руководителю территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю А. С. Сбоеву. Тщетно. Волков победил. На 1-м этаже возникли
шаверма, кафе «Кофейня» и кафе «Еще бы», которые были сданы в аренду ООО «СОПиТ» (Директор Наталья
Пупырева, вторичное лицо).
Далее началось преследование и добивание противника. С песнями и плясками под гармонику на радость – еще
бы! - 2-му этажу.
21 марта в кафе «Еще бы» произошло возгорание, как значится в документах расследования пожарной службы,
электропроводки из-за короткого замыкания, вызванного слабыми контактами в одной из розеток – с
вероятностью до 90%. Хозяин кафе оценил ущерб скромно, в 50 тыс. р. Зато хозяева трех пострадавших квартир
2-го этажа скрупулезно подсчитали нанесенный урон квартирам – не менее 280 тыс. р. только квартире Натальи
Левиной, где пожарные были вынуждены вскрыть пол (горели перекрытия), чтобы потушить пожар в кафе.
Одежда, ковры, мягкая мебель в квартире жестоко пропахли горевшей органикой. Однако хозяин «Еще бы» не
торопится возместить потери, как он заявил: «Мы такие же пострадавшие».
В момент начала пожара в квартире Левиной находилась 11-летняя дочь Аня, ее чудом удалось спасти.
Возникает вопрос: почему проявили такое обескураживающее равнодушие власти? Почему бездействовали
надзорные, контролирующие органы? Оставим в стороне коррупцию, лень и недомыслие, наиболее характерные
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черты современного управленца. Не будем вспоминать и фразу классика, что капитал ради прибыли в 100%
пойдет на любое преступление. Коснемся другой системной причины.
29.12.2004 был принят новый Градостроительный Кодекс, Закон №190 ФЗ. Этот документ фактически отстранил
пожарные службы от инспектирования строящихся объектов и технического надзора за ними. Ныне для того,
чтобы начать строить, необходимо собрать определенный перечень документов, предъявить их в отдел по выдаче
разрешительных документов – и только. А далее за ходом строительства следит Госстройнадзор (ул. Ленина, 64).
Пожарные службы не имеют права приостанавливать строительство в виду нарушений пожарной безопасности.
Они лишь отмечают нарушение, а решение приостановить строительство выносит суд. Так, как сочтет нужным в
рамках собственной компетенции.
В результате начали вводиться в эксплуатацию объекты (кафе с шашлычными), ввод которых был запрещен из-за
опасности пожара, сообщил начальник 10-ОГПН г. Перми по Свердловскому району и поселку Новые Ляды
Сергей Савченков. Хотя по официальной статистике за прошлый год число запрещенных для вода в
эксплуатацию объектов возросло на 6%.
По всей Перми в жилых помещениях открытый огонь на 1-м этаже – мангалы. В таких домах случилось уже три
пожара, но до сих пор не приняты какие-либо нормы в этом плане. Разработанный технический регламент едва
прошел второе чтение в Гос. Думе.
Складывается парадоксальная ситуация: для СМИ мелкий и средний бизнес возведен в ранг священной коровы,
его представители – белые и пушистые, их с упорством волнистого попугая противопоставляют косному
малоподвижному чиновничеству. Так, одна из пермских газет без смущения определяет: «Для руководителя
среднего звена краевого пожнадзора нет ничего странного в том, что предприниматели гораздо серьезнее
относятся к предписаниям пожарных, чем руководители государственных и муниципальных учреждений.»
На деле получается, что предприниматели мало чем отличаются от чиновников и действуют сообща.
Согласно ст. 20 ч. 1 Административного Кодекса РФ штраф за нарушение минимальный – от 10 тыс. до 20 тыс. р.
Хуже: в силу изумительного российского законодательства за одно и то же нарушение нельзя наказывать
дважды. Что же произошло с кафе «Еще бы»? Пожарная служба определила ряд нарушений. В 2007 году работа
кафе была приостановлена на 14 дней. Хозяин источники пожара не устранил. Пожарная служба составила
административный протокол и направила в суд с ходатайством о вторичном приостановлении эксплуатации
кафе. Но это замкнутый круг, если предприниматель не хочет устранить нарушения, практически невозможно
заставить его это сделать.
В одном из своих недавних публичных выступлений президент Медведев заявил, что «мы бы жили, как в США,
если бы не запреты контролирующих органов». Тема ограничения полномочий органов надзора не иссякает в
период Путина-президента. Пожарные службы сокращены и переданы в ведомство Шойгу (т.е. перестали быть
военными), из федерального подчинения перешли в подчинение органам местного самоуправления.
Соответственно снизились дисциплина, качество работы.
Как видим, либерализм приводит к необратимым последствиям, хотя бы в теме градостроительства. Либерализм
приводит к войне против рядовых граждан. И это не парадокс.
18.4.2008
НОВОЕ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕКОТОРЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Колдуны раскрывают секреты
24 апреля в 19.00 около остановки «Орионской» автобуса №7 «Орионской» (между ДОС и бывшим домом
отдыха) состоялся митинг протеста жителей поселка Верхняя Курья против планирующейся застройки в
природоохранной зоне. Руководитель инициативной группы – Елена Дубровина. Число собравшихся – порядка
100 человек. грамотные и озлобленные. Школьники, молодежь – издевались над буржуа.
В середине апреля ООО «Исток» отгородил деревянным забором участок леса свыше двух гектар. Этот участок –
традиционное место детских игр, школьники зимой проводили на этом участке уроки физкультуры. Жители
Верхней Курьи убеждены, что их права нарушены, что огороженный лес собираются уничтожать. И немедленно
сломали забор. На митинге школьники, выставив перед собой растяжки с надписями «Не дадим вырубать лес»,
«Лес – легкие города» и пр., скандировали: «Руки прочь от леса» и т.д.
На митинге глава ООО Виталий Долженко пояснил, что лес никто не собирался вырубать. Участок огородили
вынужденно, по постановлению прокуратуры. Дело в том, что на участке находится водоносная скважина, ранее
обслуживавшая лесозавод и баню. Ныне он, хозяин скважины, собирается использовать ее в бизнесе. А именно:
разливать, продавать воду и получать прибыль. По санитарным нормам и для охраны объекта якобы нужно
огородить участок, на что имеется постановление прокуратуры. «У нас есть все разрешительные документы, заверил Долженко, - желающие могут ознакомиться.» И пригрозил: «Будет уголовное расследование, те, кто
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сломал забор, заплатят.» И успокоил: «Нет речи о застройке. Хотя не исключено, что для охраны объекта
некоторые деревья придется переместить». «Ну, ты колдун!» - пронеслось среди митингующих.
«Почему именно сейчас начали огораживать участок? – задала вопрос жительница В. Курьи Ольга Глебова, ведь санитарные нормы не менялись с конца 70-х годов». Участники митинга задавали массу вопросов, но
Долженко только повторял, что имеет все разрешительные документы и позволит с ними ознакомиться. Тем не
менее ни инициативной группе, ни митингующим Долженко документы не предоставил.
Вызывает сомнение, что Долженко действительно собирается продавать воду из скважины, как питьевую,
объяснение явно надумано. Ольга Глебова, в прошлом медицинский работник, сообщила, что по ее данным по
причине заболоченности в воде в скважинах в этой местности содержание железа, фтора, сероводорода
превышает ПДК, а содержание марганца превышает ПДК в 100 раз. Зато ни у кого не вызывает сомнение, что под
идиотским предлогом охраны скважины собираются незаконно отстраивать участок и грести сверхприбыли.
Один из участников митинга предложил огородить и скважину в его собственном огороде. На что избранный
жителями Верхней Курьи депутат Журавлев (совместный бизнес с депутатом справедливороссом Константином
Окуневым, основным дистрибьютером от британской пивной компании «Брэвери», пиво низшего качества
«Рифей» и др.) пояснил, что скважины бывают разного значения, есть ничего не значащие скважины в огородах,
а есть «скважины стратегического значения». Журналистка одной из телекомпаний заметила: «Выступление
Журавлева крайне расплывчато, из него ничего нельзя понять».
Ранее скважина принадлежала лесозаводу. Однако, как сообщила митингующим Доня Васильевна Костарева,
работавшая на заводе с 1960-го по 2003 год начальником производственного отдела, на момент приватизации
данной скважины на балансе заводе не было. Т.е. Долженко, ранее директор завода, неизвестными путем в ходе
приватизации завода передал скважину самому себе. Причем, по словам Костаревой, участок, огораживавший
скважину, был площадью 12 кв. м.
По некоторым данным и заявлениям митингующих документы по земельному участку тоже сомнительны,
некогда бывший зам. губернатора Лобанов незаконно передал этот участок не кому иному, как тому же
Журавлеву.
Для сведения будущих застройщиков: в этой местности – 12 водонесущих слоев, а по данным краеведов здесь
была первобытная стоянка. Хотя понять застройщиков можно: на огороженной стороне дороги – все
коммуникации, канализация и т.п.
28.4.2008

БЕС ФАМИЛЬНЫЙ
Бесфамильный родился в год, когда Брежнев сменил маршала Ворошилова на посту председателя Президиума
ВС СССР, в день открытия Всемирной конференции в Москве, на которую съехались представители 81
компартии. Человек недюжинного склада ума, в возрасте, когда революционер и великий математик Эварист
Галуа успел дважды отсидеть в тюрьме, когда рядовые граждане едва-едва заканчивают учебу на 1-м курсе,
Бесфамильный – в 19 лет!!! - уже закончил экономический факультет ПГУ (тот самый, что и мэр Игорь Шубин,
депутат Андрей Климов и пр.). И сразу же стал начальником.
Какие, действительно, могут быть испытательные сроки, знакомство с дипломом, не фальшивка ли, знакомство с
производством, приобретение навыков и прочая чепуха – он без смущения и колебаний возглавил собой Бюро
труда и зарплаты, да не где-нибудь, а на электротехническом заводе, как тогда говорили – «секретном». Сын
своего отца, Якова Бесфамильного, и брат своего брата, работавшего на том же заводе начальником цеха,
Александр Яковлевич проявил редкое трудолюбие и совместил работу начальника с работой заместителя
начальника одного из цехов на том же заводе.
«Всю капусту сожрали…»
Всего через 4 года, когда генеральным секретарем КПСС стал Константин Устинович Черненко, юный
Александр Яковлевич дорос до поста зав. сектором обкома ВЛКСМ (отдел рабоче-сельской молодежи). Когда же
в стране начались первые забастовки, когда рабочие Ярославского моторостроительного выступили против
«черных» суббот и воскресений, Бесфамильный по зову сердца ринулся на горячую работу – инструктора
пермского ГУВД.
Не будем останавливать внимание на последних годах жизненного пути Бесфамильного в качестве зам. главы
администрации Перми. Результаты его чуткого руководства видит каждый, более того, чувствует у себя под
ногами. Сосредоточимся на его активности в разгар перестройки. Когда в воздухе отчетливо запахло рыночными
отношениями, Александр Яковлевич, опять же по зову сердца, возглавил правление коммерческого банка «Заря
Урала».
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Это был весьма любопытный банк. Его называли «профсоюзным». Кто только не хранил в нем кровные
сбережения. Кто только не брал в нем кредиты. Брал и Юрий Петрович Трутнев. И надо же такому случиться –
едва Трутнев стал мэром Перми, как «Заря Урала» совершенно неожиданно обанкротилась.
Конечно же, не одна «Заря Урала», многие банки, рассчитанные на гиперинфляцию, начали «сыпаться» к тому
времени. Это и «Экопромбанк» (Елена Арзуманова), это и «Западуралбанк» (Наталья Коренкова), это и
«Пермкомбанк» (Федянин). Не говоря уже о банке «БИС-кредит» (Баршевский).
По каждому факту банкротства Центробанк устраивал проверку. Злые языки утверждают, что одному из членов
ликвидационной комиссии, занимавшейся «Зарей Урала», некто (фамилию не называют, чуть ли не
бесфамильный) пытался дать взятку. Впрочем, иные утверждают, что Бесфамильный вел себя честно. Но факт
остается фактом: Юрий Трутнев долги не вернул и уехал министерствовать.
Нельзя сказать, что тем, кто возглавлял обанкротившиеся банки, жить стало хуже. На Арзуманову было завели
дело, однако позже притормозили, и она на некоторое время стала совладельцем ОАО «Сильвинит». Баршевский,
в отношении которого в суде доказали-таки факт подтасовки данных выборов, спокойно перевел средства банка в
оффшор и уехал в Америку (хотя слухи ходят – вернулся в Пермь).
Если по предложению отца Арзумановой, Геннадия Игумнова, губернатора, назначались секретари пермской
ячейки КПРФ (которых впоследствии уличали в коррупции), если банк Натальи Коренковой финансировал
избирательные кампании КПРФ, то жена Федянина, член КПРФ, финансировала избирательные кампании КПРФ
уже после банкротства «Пермкомбанка». Называют сумму в 18 тыс. долл. только на одну из кампаний.
Как видим, и Федянин не обеднел после банкротства… Нет оснований утверждать, что пострадал и наш герой.
Он даже занял должность председателя совета директоров АО «Стройиндустрия» (гендиректор в то время Семен Леви), и, с тем же редким трудолюбием, вошел в совет директоров ООО «Завод БН «Росинка»».
Разумеется, после банкротств крупным вкладчикам вернули деньги. Рассказывают, например, что бывший
директор Дома слепых Мендель Львович Скоп перевел в Израиль (куда и уехал) из банка «Заря Урала» сумму в
объеме 900 млн. тогдашних рублей. Во всяком случае, называют именно такую сумму. Поговаривают, что он был
вроде «серого кардинала», курировал сразу несколько банков, в частности, СДМ-банк (аббревиатура –
строительство дорожных машин). В их число якобы входила и «Заря Урала».
Однако многочисленные рядовые вкладчики оказались у разбитого корыта. Очень немногие успели подать в суд
и вернули вклады. Небольшая часть вкладчиков связалась с некой фирмой, обязавшейся «решить проблему». Эти
вкладчики тоже вернули своё. Подавляющее же большинство разорилось. С тех пор банк называют «Заря
Украла».
И долго еще обманутые пермяки обивали пороги банковских контор и различных инстанций. А им отвечали: «Не
знаем, кто взял ваши деньги. Не можем назвать фамилии. Без фамилии. Словом, кто-то бесфамильный…» И
сколько бы лет не минуло, но разорившиеся вкладчики всё клянут четырехэтажным компроматом какого-то
Бесфамильного.
Сколько ж их еще, птенцов гнезда Тяжельникова, рыжих, с лысинкой, кудрявых, спортсменов, звезд
студенческих вёсен... Выскакивают, как чертик из табакерки.
30.4.2008
ПРАЗДНИК ТРУЖДАЮЩИХСЯ. ГЛАМУРНАЯ ОППОЗИЦИЯ
1 мая в Перми прошла демонстрация тех, кто желал пройти мимо трибуны с Аркашей Кацем, главой
администрации города. Аркаша Кац – известный вор, ранее вместе с Трутневым обворовавший несколько
московских банков, затем банк «Заря Урала», затем вкладчиков банка «БиСкредит».
У микрофона – глава крайсовпрофа ФНПР Ефремов, рядом – его зам., богатенький Гильмутдинов. Как известно,
ФНПР – в партии власти, она входит в «Единую Россию».
Колонну «тех» возглавила «Единая Россия», человек 300. В других странах наоборот. Скажем, во Франции, на
демонстрациях сперва идут трудовые коллективы, за ними профбоссы, замыкают шествие политические партии.
Демонстранты – солянка сборная, городские районы перемежались с профсоюзами, партии – с трудовыми
коллективами. Колонна разбиты на две – политическая шелупень и прочие. Что можно отметить?
1)
По сравнению с демонстрациями, скажем, пятилетней давности, заводские колонны сильно поредели.
Смешно выглядели и профсоюзы, например, профсоюз Вооруженных сил РФ представлял группочку из 30
человек, включая детей. Представьте также городской район, представленный сотней человек. Было заявлено 100
тыс. участников, по ТВ объявлено, что состоялась самая многочисленная демонстрация за последние несколько
лет, на деле участвовавших – гораздо меньше заявленного числа.
2)
Партиям, прошедшим в парламент, предоставили возможность перед трибунами высказать, за что они
«борются». Оказалось, что ЛДПР борется «за Россию». КПРФ же – за власть трудового народа.
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3)
Колонна КПРФ по сравнению с предыдущими годами увеличилась в 1,5 – 2 раза, состояла из человек
двухсот. Один из лозунгов – «право на жилье – это право на жизнь». В колонне – известные люди, даже бывший
директор завода им. Кирова Эдуард Кузьмицкий, редактор газеты «Вести Урала» Юрий Исаков, никогда ранее не
посещавшие митинги КПРФ.
4)
1 мая бойкотировала более левая, чем КПРФ, РКРП (лидер пермской РКРП – Даниил Маленьких). Из
партии присутствовала лишь Розенперль, но шла в колонне КПРФ. Человек десять шли вне колонны и раздавали
листовки с таким примерно текстом: «1 Мая – не праздник, а день борьбы с буржуями…» О КПРФ они
говорили: «Лечат воздух иглоукалыванием, тычут своими флажками…»
Среди демонстрантов – никому не известный межрегиональный профсоюз недвижимости, человек 50 в синих
балахонах. Что это за зверь, из кого состоит – неясно. Попытку выяснить, входит ли профсоюз в ФНПР, отвергли
сумрачные бугаи во главе группы. Один из них угрюмо глянул и, подумав некоторое время, изрек: «МПР!» Что
такое МПР, он расшифровывать не стал. Впрочем, на балахонах надпись: ЛДПР.
Нечто фантасмагорическое в шествии – группа человек в 70, «протестная колонна», возглавлявшаяся
«цветочницей Анютой», бывшим цветоводом Анастасией Мальцевой (Хрустальной). Лыбящаяся Настя в
традиционном невообразимом тюрбане на голове выцокивала рядом с новенькой иномаркой, из которой
доносилось что-то революционное. Недавно она получила грант от депутата Гос. Думы, члена Справедливой
России Олега Шеина. Вероятно, и часть средств, накопленных в избирательной кампании, вложена в авто – Настя
была уполномоченным по финансам от Справедливой России. Француженка Карин Клеман, бывшая жена Шеина,
ранее помогавшая Насте, разорвала с ней отношения, Настя попросту обворовала ее. Как и рабочих ПАТП-2. В
«протестной» колонне – старые товарищи, например, предприниматель широчайшего профиля Вова Терровере.
Вова хорошо знает расценки, сколько платят за участие в митинге, сколько в демонстрации. Жадность этого
человека известна далеко за пределами России, разумеется, попытка перетянуть его в колонну протестующих
против вырубки Гайвинского леса и застройки была обречена. Новенькая иномарка – это и есть наша гламурная
радикальная троцкистская оппозиция.
С Гайвы приехало человек десять, плакаты: «Гайвинский бор – власти позор», «Гайвинский бор – пермская
каморра» (каморра с итальянского «коррупция»), «В России две напасти – антинародные реформы, да Кац с
Шубиным у власти».
Милиция пустила пятой с конца иномарку Насти Мальцевой, затем работников парфюмерии (чтобы запах
отбить, что ли), затем профсоюз недвижимости, и только после него КПРФ. Гайвинцы, возглавляемые Алексеем
Черных, замкнули шествие.
Председатель крайсовпрофа ФНПР разослал, сифилисный урод, депешу по подчиненным: обеспечить явку, не
допускать нарушений порядка, взаимодействовать с властями. Кто же трибун ФНПР? Бывший анархист, ныне
миллионер, убогий на ум Андрюша Исаев, один из лидеров «Единой России». Вот и результат профсоюзной
работы – колонна шла, оцепленная ленточками «не переходить» и ментовской мразью. Ай да шествие
огороженных трудящихся!
В выкриках профбосса Ефремова почудилось что-то невообразимое: «Вот идет колонна безработных «Велты»!
Да здравствуют уволенные электроприборного, уволенные «Мориона», уволенные телефонного завода! Да
здравствуют доблестные безработные моторостроители, рабочие оборонных «Мотовилихинских заводов» и
завода им. Дзержинского! Поздравляем уволенных авиапрома, идут безработные «Инкара» и «Пермских
моторов»!»
Слуховые галлюцинации прервали гайвинские. Они растянулись со своими плакатами прямо напротив трибуны с
Аркашей Кацем и принялись скандировать «долой коррупцию в Перми» и пр. Кац сначала отвернул голову в
сторону, затем скрылся за другими, стоящими на трибуне и стал звонить по телефону. Вскоре подоспела милиция
и выдавила гайвинских с площади. Этим не кончилось – им предложили подписать протокол об организации
несанкционированного пикета во время демонстрации. «Подпишем, - согласились гайвинцы, - пройдем к
свободной скамеечке и подпишем. – Не-е, - сказали милиционеры, - шагай в «газик»! В Ленинский райотдел
поедем!»» Подъехала конная милиция. 7 человек, включая Черных, затолкали в машину. Меня тоже попытались
втолкнуть, но, повертев в руках журналистское удостоверение, отпустили. Демонстранты с любопытством
наблюдали, некоторые фотографировали. «Газик» уехал, шествие распалось на группочки, группочки сплотились
вокруг скамеек и принялись выпивать.
После отъезда «газика» я принялся мучить телефон, по знакомым журналистам, по партиям. Как сообщили позже
гайвинцы, вскоре в Ленинский райотдел прибежал милиционер и сказал: «Только-только арестовали, а вони уже
много. Придется отпустить.» Через три часа гайвинских отпустили. Из разговора в газике: «Что того мужика не
забрали? – Да он серьезный документ показал…»
Праздник удался.
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В 2007 году на Алексея Черных совершено заказное нападение, он был избит и ограблен. Заведено уголовное
дело, но нападавших (кто бы сомневался) найти не удалось. Угрозы ему и протестующим жителям Гайвы не
прекращаются. Честно говоря, жаль, что Лёшу не убили.
7.5.2008
ЯНКИ, ГОУ ХОУМ!
«Разве у бедняка есть родина?»
Бомарше
«Рабочие лишены отечества.»
Маркс
Какие черты в человеке вызывают у окружающих наибольшее отторжение? Наглость и дебильность, верно? Еще
хуже, если обладающие подобными качествами принимаются поучать окружающих. Тем не менее поток
поучающих в Россию не иссякает, наоборот, быстро растет. А с ним растет и армия козлевичей, охмуренных
ксендзами…
В период перестройки одним из первых «учителей» россиян стал североамериканский профсоюз АФТ КПП. Его
представителем в России в середине 90-х был Том Бредли, отец которого служил в ЦРУ в чине полковника.
Бредли щедро финансировал Независимый профсоюз горняков (НПГ), СОЦПРОФ, ленинградские
альтернативные профсоюзы. Все они приняли активнейшее участие в президентской кампании Ельцина.
Бредли не повезло. На одной из профсоюзных школ в Свердловске, организованной на средства АФТ КПП и
проводимой «учителями», североуральские горняки отметили: «Какое детство, все это мы уже давно
проходили…» Представитель объединения «Рабочий» из Перми заявил Тому: «Вы разговариваете, как
функционер КПСС.» Лидер стачкома подмосковных литейщиков Владимир Ожогов был приглашен от имени
АФТ КПП в Штаты. Улетая, он поделился впечатлениями: «Ваша АФТ КПП – все равно, что наш ВЦСПС.» В
Череповце, куда Бредли приехал агитировать за НПГ, рабочие пришли прямо к нему в гостиницу и спросили:
«Тебе чего тут надо?» Тома отозвали из России.
Его заменили многие и многие организации, проводящие школы для рабочих, где их обучают быть вежливыми с
теми, кто им задерживает зарплату. Школы – в рамках примитивных североамериканских программ. Для
пермских железнодорожников и летчиков такие школы с детскими играми для выработки послушания проходят
ежегодно. Для «работы» с молодежью в Перми, в краевой библиотеке им. Горького, открыт американский центр.
На его дверях – североамериканский флаг, территория США.
30 апреля состоялся телемост, собравшимся в центре представитель дипломатического консульства политолог
Сьюзен Клири прочитала лекцию о проходящих выборах президента США и по возможности ответила на
вопросы.
Начало телемоста впечатлило – североамериканский политолог задала вопрос, за кого бы проголосовали сидящие
в зале библиотеки, за демократа Абаму или демократа Хиллари Клинтон? Дети, кто за Обаму? Часть студентов
вытянули руки. А кто за Клинтон? Другая часть студентов подняла руки вверх. Присутствовавшие взрослые не
голосовали, один из них заметил: «Во внутренние дела других стран не вмешиваюсь».
Сьюзен задали вопрос, когда, по мнению обоих кандидатов от демократов, США выплатят внешний долг. На что
был дан несколько странный ответ: «Американцы более предпочитают обсуждать экономику, нежели войну в
Ираке». Вопрос задали вторично и получили ответ: «К 2012 году. А до Буша вообще внешнего долга не было. В
настоящее время никакого спада экономики, скоро бюджет будет сбалансирован». Заявление вызвало смех
присутствующих. Дело в том, что до Буша, к 2000 году, только государственный долг США составлял 7,8 трлн.
долл., затем примерно половину США выплатили, ныне долг превышает 8 трлн. долл. А совокупный долг
(вместе с субъектами и корпорациями) равен 370 трлн. долл., что примерно равняется 10 ВВП планеты. Сегодня
доллар, обеспеченный золотовалютными резервами США на 4%, неудержимо падает относительно евро и других
валют, что, в частности, повлекло ипотечный кризис.
Вдогонку корреспондент сайта «РИФ – региональный информационный фарватер» хмыкнул, что
сбалансированный в скором будущем бюджет – из серии «Сказки Венского леса», и спросил: «Понимают ли оба
кандидата-демократа, что столь резвое экстенсивное развитие США по всему миру приведет к тому же, что и
экстенсивное развитие СССР, т.е. к краху финансовой системы?» На что Клири ответствовала, что «в Багдаде все
спокойно», никаких финансовых кризисов.
Один из студентов задал вопрос по-английски: «Чем отличаются программы Клинтон и Обамы?» Ему с
удовлетворением пояснили, что программы, собственно, ничем не отличаются.
Один из журналистов газеты «Рабочий вестник» дополнил: «Чем отличаются не программы, а позиции обоих
кандидатов от Дем. партии, признают ли они оба, что ООН и Совет безопасности ООН являются высшими
миротворческими органами в разрешении этнических, национальных и иных конфликтов? Да? Тогда скажите,
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почему Дем. Партия США не протестовала против ввода войск США в Ирак без санкции ООН? Почему НАТО во
главе с США бомбардировал Белград без санкции ООН?» Американка попыталась долго и тянуще рассказывать о
том, какое отношение к ООН у руководства страны, у населения. Пришлось повторить вопрос по-английски, в
обход пермской и американской переводчиц, в микрофон. Американка заявила, что не будет отвечать на этот
вопрос, т.к. он вне темы встречи.
Из круга завсегдатаев центра донеслось: «Это не политкорректный вопрос, она не может на него ответить…» Ну,
да, зато политкорректно сбрасывать бомбы на детские сады в Белграде.
Наконец, ее спросили: «Как кандидаты от Дем. Партии относятся к нарушениям закона судьями, например, в
России царит судебный беспредел.» Американка сказала, что не совсем поняла, что тема встречи другая, что у
США у самих коррупции в судах достаточно, что этот вопрос последний, «заседание закрывается, она плохо себя
чувствует, вот справка», ба-ай… И, обнажив зубы, помахала рукой. Студенты, как по команде, вытянули руки:
«Ба-ай!»
Бедная Клири собиралась повыведать насчет российских избирательных «ноу-хау», чтобы использовать их для
любимой ей Деем. Партии. Но налетела на зверя, доселе ей неведомого – пермяков, еще не прошедших
демократическую обработку. Позже оказалось, что нет такой дамы, Сьюзен Клири, в дипломатической службе
США. И политолога такого в природе тоже нет.
На выходе участники разговорились: «В таком суженном формате, так мало вопросов… Я хотел спросить,
почему США, не обнаружив химического оружия в Ираке, не только не вывели войска, но даже не извинились?
– Я тоже бы попросил объяснить, почему три латиноамериканские страны с богатейшими запасами
углеводородов отказались от долларизации, причем ставленник США Фухимори был вынужден бежать в
Японию? Почему Латинская Америка отвергает вступление в АЛКА, аналог ВТО?
- А мне бы хотелось узнать, почему США, прекрасно осознавая, что бомбардировки Белграда не снимут, а
наоборот, резко усилят этнический конфликт, тем не менее пошли на этот шаг.
- Меня же интересует, почему спокойную Белоруссию, где никогда не задерживали пенсии и зарплаты, США
записали в число тоталитарных стран, а действительно тоталитарный Азербайджан – нет? На белорусской
границе не шмонают, а на азербайджанской таможне даже авторучку, если понравилась, беззастенчиво
экспроприируют. Не потому ли США делают такую разницу, что еще покойный Алиев продал им нефтяное
производство?
- Любопытно, когда школьникам США расскажут, что СССР во 2-й мировой войне уничтожил 806 германских
дивизий, а США только 178, причем большое число из них просто с удовольствием сдалось США?
Но самый главный вопрос очевиден: кто же вы, гринго, геополитические конкуренты, мечтающие о 50миллионной России, или все же стратегические партнеры? Если верить телеведущему программы
«Постскриптум» Алексею Пушкову – жесткие противники. Если верить Путину – партнеры. Если созерцать
продвижение НАТО на восток, размещение ПРО в Польше и Чехии, поддержку албанцев Косово, Тимошенко и
Ющенко на Украине, Саакашвили в Грузии, отторжение Косово от Югославии – противники. Если знать, что
стабилизационный фонд вместо того, чтобы использовать для выплаты пенсий и увеличения зарплат рядовым
работникам, сложили в банки США, и эти деньги работают на экономику США – тогда «мы» партнеры.
Может ли быть скупка и закрытие российских заводов американцами партнерством? Или это партнерство для
одних и безработица для других?
Если идти против терроризма – партнеры. Если знать, что США ранее поддержало Освободительную армию
Косово, основу которой составили албанские террористические организации, а сегодня поставляет БТР (свыше
ста) и множество автоматических пистолетов «Томпсон» с глушителями тем албанцам, которые убивают сербов
и их детей, расчленяют на органы и органы продают – получается, что противники…
Может быть, именно те, для кого США партнеры, объясняют широким массам, что США противники? Чтобы
объявить тех, кто задерживает зарплату, едиными с теми, кому ее задерживают? Тех, кто платит мизерные
пенсии – с пенсионерами? Чтобы поменьше возмущались, «не раскачивали лодку», не создавали бы угрозу для
«экономики», т.е. для снятия сверхприбылей?
Может быть, те, кто приезжает в Пермь учить жизни, призваны направить гражданские протесты в русло
выпускания пара через свисток, в русло безрезультатных провокаций, финансируемых Госдепартаментом США?
Факт остается фактом – если родина равнодушна к человеку, особо молодому, он пытается обрести ее на стороне.
А если он хорошо обеспечен, даже слишком хорошо обеспечен – то всегда в уродливой форме и с дурным
результатом. Не правда ли, Гарри?
7.5.2008
НА СМЕНУ
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В этот праздничный день, 7 мая, когда вся Россия в Едином порыве звенела бокалами за ино… иностранщину…
иноков… иномарку… иносказательный, инопланетный, инородный… Нет, ина! Да, ина… чего? А! Ина-угу. Или
ого? Инаогорч… ччерт, короче, в самый момент инаогурцации президента Медведевым… или Медведева
президентом… короче, когда депутаты Зак. Собрания принялись звенеть своими, мнэ-э, бокалами, пермская
КПРФ устроила подлянку.
В 16.00 местные коммунисты выстроились перед зданием Зак. Собрания в пикет с растяжками: «Девяткин, Кац,
Чиркунов, сколько сэкономили на стариках?», «Право на жилье – право на жизнь», «Престарелых – в хоромы
новых русских», и т.д., что-то в таком духе. Дело в том, что к празднику губернатор Чиркунов решил
приподнести подарок – прикрыть 23 дома для престарелых. Путем уплотнения. И назвал это мероприятие
«оптимизацией». Кому инаогурцация, кому «оптимизация». Вероятно, Чиркунов подписывал «оптимизацию»,
рыгая… Тьфу, ты, рыдая от жалости к уплотняемым старикам.
Тонкие душой милиционеры не выдержали, глядя на растяжку с надписью: «Медведев – нелегитимный
президент». Депутаты - не менее чувствительные натуры, они потребовали, чтобы такое вопиющее оскорбление
немедленно убрали. Милиция отзвонила по телефону и продиктовала надписи на тех растяжках, которые
остались после устранения огорчения.
Что милиция, что Зак. Собрание, вопрос о пикете обсуждался во фракции КПРФ в Гос. Думе, было принято
решение не рекомендовать пермякам проводить пикет, дабы не ранить своим политбескультурьем обнаженные
нервы слуг народа. Соответственно, пермские депутаты от КПРФ в Гос. Думе, господа Кузьмицкий и Макаров,
не рекомендовали пермской КПРФ проводить пикет. Тем не менее, пикет состоялся.
«Пермские новости» уже не боятся печатать на первой странице фото вчерашнего экстремиста Аверкиева. Газета
поясняет: «Аверкиев больше не экстремист.» Действительно, его место в ряду экстремистов по праву должна
занять пермская КПРФ. С надлежащими оргвыводами! И далеко идущими последствиями. Для членов пермской
КПРФ. Вот и местные телекомпании не посмели посетить пикет…
8.5.2008
ПАЛЕЦ У ВИСКА
Наверно, вы долго бы крутили у виска пальцем, если бы услышали от соседа требование оплатить его долги. И
уж совсем сделали дырку в виске, если бы узнали от него, что он и не собирается отдать вам вами же уплаченное
за него, по крайней мере, в ближайшее время и полном объеме.
Поясним. В Пермском крае, в городе Перми достаточно много инвалидов, ветеранов и других категорий граждан,
которым федеральные и областные власти торжественно обязались оказывать социальную поддержку в виде 50процентной скидки на оплату жилья и коммунальных услуг. Отлично!
Однако невольно исполняешься понятной иронией, когда знакомишься с узаконенным порядком предоставления
и финансирования этой меры поддержки в Пермском крае. Этот порядок - по-видимому, изобретение пермских
чиновников. Он предполагает, что скидки предоставляет вовсе не поставщик коммунальных услуг с его
многомиллионными доходами, не «Новогор-Прикамье», не «Пермэнерго», где пристроены многочисленные
родственники пермского чиновника. Или сами бывшие чиновники, например, Александр Бесфамильный. Да и
предлагать поставщику оплачивать что-то льготное - увы, хлопотно. Ибо высокооплачиваемые юридические
отделы этих монстров быстро докажут, что чиновнику нечего делать в монстровых карманах.
Так вот, по пермским нормативным актам предоставлять льготы должны «организации, осуществляющие
начисления оплаты жилья». Т.е. для льготников муниципальных домов это их безденежное бывшее
домоуправление, а для льготников кооперативных домов - их безденежный жилищный кооператив. По местным
понятиям ЖК, ЖСК, ТСЖ после предоставления скидок должны с пустой кассой ждать месяц, два, три, четыре,
пять месяцев, когда же им вернут деньги за уплаченные чужие долги.
По окончании полугодового ожидания несчастным могут какую-то часть долга вернуть, а могут тянуть и дальше:
«Видите ли, в бюджете края сейчас нет денег, или министерство финансов РФ не захотело выслать деньги на эти
цели такому богатому субъекту, как Пермский край…»
Правда, председатели ЖК тоже не лыком шиты. Чтобы не оказаться у разбитого корыта, они никаких скидок
льготникам не делают. «Плати, голубчик, за воду, за тепло по полной, вернем твои кровные, когда власть решит,
что дальше тянуть с выплатой уже не нужно: они для книги Гиннеса идут на новый рекорд по задержке средств».
Льготники же волнуются, пишут и звонят «наверх», пытаются сорвать рекорд. А им в ответ сверху
наставительно отвечают, что «предоставление скидок не должно увязываться с получением ЖК средств из
бюджета», иначе говоря, берите положенные вам скидки из своих же карманов. Одновременно этот «наверх»
докладывает еще выше, что «у нас» все льготники получают положенные скидки, ждем наград.
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Что после этого делает льготник? Подает в суд. На те инстанции, которые не предоставили скидки. А в суде ему
отвечают: «Вы неправильно избрали ответчика. Подавайте в суд на председателя вашего ЖК!» Один из
председателей до такой степени извелся с просьбами перечислить на счет его ЖК средства для доплат
льготникам, что когда получил их (через год), послал администрации города факс с поздравлением. Оказалось –
поторопился. В его-то ЖК доплату перечислили, а в соседние – нет…
Теперь выберем из числа всех льготников только инвалидов. В Перми инвалиды по общим заболеваниям
некоторых жилищных кооперативов не получили компенсаций еще за четвертый квартал 2006 года и за весь
2007 год. Причина проста. Инвалиды являются федеральными льготниками, т.е. льготы обеспечиваются из
федерального бюджета. В начале года администрация края выпрашивает у федеральной службы по тарифам
разрешения увеличить тарифы на коммунальные услуги в крае, обычно примерно на 15%, но чем больше, тем
для нее и для поставщиков лучше. В соответствии с этим ростом тарифов в край и должны, по идее, поступать
увеличенные компенсационные средства из федерального бюджета.
Но мало того, что компенсации для инвалидов, как и для прочих льготников, задерживают. А. Кац, а за ним М.
Шейфель из Региональной энергетической комиссии не ограничиваются установленными для них пределами
увеличения тарифов. Они в 2007 году подняли, например, тарифы на оплаты воды для «Новогор-Прикамья» на
25% вместо разрешенных 15%.
Дело в том, что для ЖК, ЖСК и ТСЖ отсутствуют муниципальные ограничения по увеличению тарифов.
Величину тарифов определяют пределом платежеспособности жильцов этих структур. До дыр в карманах.
Вероятно, скоро они должны будут выбирать – кушать или платить за услуги ЖКХ.
В частности, появилась еще одна, дополнительная, но обязательная для потребителей посредническая
организация, «Регионэнергосбыт», под началом С. В. Дедюкина, поставляющая тепло. Шейфель установил для
нее такие тарифы на тепло, которые для кооперативов и ТСЖ оказались на 40% выше средних прошлогодних.
Не дремлет в своей берлоге и «Пермэнерго», и для потребителей, не имеющих счетчиков тепла, несмотря на
аномально теплую зиму, оно выставляет к оплате завышенное по сравнению с прошлогодним количество
гигакалорий тепла – с уверенностью, что никто не соберется посчитать.
В результате всех этих махинаций расходы населения Пермского края на жилищно-коммунальные услуги,
оказываются существенно выше запланированных 15%. Например, для проживающих в кооперативах и ТСЖ
плата за услуги в 2007 году повысилась на 38%. Соответственно, вырастают необходимые компенсационные
выплаты для всех льготников, включая федеральных.
Однако если для краевых льготников администрация при желании может взять средства из краевого бюджета,
собранного из налогов жителей края, и найти хотя бы в конце года для них деньги для компенсации, то
компенсационные выплаты большому числу федеральных льготников, проживающих в ЖК, ЖСК, ТСЖ ничем не
обеспечены. Поскольку из федерального бюджета поступит только запланированное 15-процентное их
увеличение. И уйдет эта компенсация только тем федеральным льготникам, которые проживают в
муниципальных домах.
Председатели кооперативов строчат пламенные письма в правительство пермского края и в прокуратуру с
просьбой скорректировать Постановление правительства края №235 от 19.10.07 «О предоставлении мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». Именно это Постановление
устанавливает нелепый порядок компенсаций льготникам. Вот один из ответов от 29.12.07, подписанный зам.
предом правительства Ю. А. Уткиным: «… Федеральными законами от 24.11.1995 №183 «О соц. защите
инвалидов в РФ», от 12.01.1995 №5 «О ветеранах»… и иными федеральными нормативными актами…
предусмотрены меры соц. поддержки отдельным категориям граждан… Статьей 250 Бюджетного Кодекса РФ…
прописаны основания для принятия получателем бюджетных средств денежных обязательств. … На основании
изложенного считаю, что Постановление… «235 соответствует действующему законодательству». Т.е. все
правильно – не в «Новогор» и т.п. должны перечисляться компенсации, а в ЖК. А ЖК пусть пишет хоть в ООН,
за ЖК никто не стоит, посему можно на него внимания не обращать.
Получается, что работы для правительства немного – повторяй действия начальства, и только. Чтобы принять
решение по проблеме – нет ни желания, ни способностей, ни сил.
Вот фамилии некоторых наиболее высоких чиновников, причастных к задержкам
предоставления скидок
льготникам: Чиркунов О. А., подписавший указ о нынешнем порядке предоставления скидок; Галицына Т. В. министр социального развития края, чиновники которого разрабатывали нынешний порядок предоставления
скидок; Сидоров С. А. - начальник территориального управления министерства по г. Перми, путем шантажа
насаждающий этот порядок в Перми; Шубин И. Н. - безучастно наблюдающий глава города.
10.5.2008
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СКАЗАНИЕ О БОГАТЫРЕ РЕПИНЕ
В трудах праведных не наживешь палат каменных.
Русская пословица
В некотором царстве, в некотором государстве жил-да-был Репин. В школе учился кое-как, все на печи лежал, да
пришла пора аттестат получать. И взял себя сам Репин в руки, за один день выучил все учебники и с отличием
закончил школу! Так что мудрость его проявилась уже в отрочестве.
И такая сила в нем накопилась, что одной дланью махнет – гору свернет, другой дланью махнет – реку остановит,
веко подымет – взглядом бетонную плиту просверлит… Нет, нет, так не годится, это уж слишком, не все поверят.
Ну, пенсионеры-то поверят, им что угодно ври…
Лучше так: за пять недель с напарником покрасил 100 вагонов! Многие потом брались добры молодцы, целой
бригадой месяц мантулили, да смогли только десять вагонов за месяц осилить… Не любит Репин бахвальства, но
здесь объективно про себя говорит: талант, мол, я, ох, талант, герой!
И за труды праведны заработал Репин на свои первые скромные «Жигули». Это Репин сам о себе. На своем
сайте, еще два года назад.
Стоп, стоп! Да как же можно за месяц на пару отмахать сотню вагонов? А на это сметку проявил Репин,
приспособу сделал, назвал «распылитель краски», с его-то помощью и отмахал!
Прах возьми, нет, опять что-то не сходится… Зачем же это руководство железной дороги доверило красить
бригаде, ежели Репин красил гораздо быстрее?? И какой, к черту, распылитель краски, если все сто вагонов
нужно сперва ошкурить, да еще загрунтовать?? Если бригада 10 вагонов месяц красила, так Репину в одиночку
только ошкуривание вылетело бы не менее чем в пять лет каторжной работы.
С другой стороны, как это Репин мог изобрести распылитель, если краскопульты существовали задолго до того?
В принципе, чтобы быстрее, так можно и из брандспойта красить, только краски будет изведено не меряно, т.е.
вылетит покраска в копеечку, с огромными издержками производства…
Теперь смотрим, сколько же за месяц с небольшим заработал богатырь Репин по его же словам. В те годы для
хорошего стройотряда при хорошем колдоговоре и приемлемых условиях труда, непрерывных поставках и пр.,
при 14-часовом рабочем дне заработок в 1000 р. в месяц на каждого считался счастьем. Шахтер, например,
шахты им. Крупской в Губахе каторжным трудом на опасном производстве зарабатывал 700 р., шахтер на
Кольском полуострове – 1000 р. в месяц.
Какой-то ничтожный главный технолог оборонного завода – куда ему до таланта Репина! – получал менее 1000 р.
в месяц. Хороший врач, доцент вуза – 200 р. Шофер автобуса за 80 часов в неделю – 500 р. в месяц. Директор
автопарка – 2000 р. в месяц. Изобретение, прошедшее проверку в патентном бюро – в районе 100 р. Из фонда
экономического стимулирования, ФЭС, за внедренную в течение месяца программу квантово-химических
расчетов – 250 р. Что там, зарплата Брежнева – 2500 р. А Репин с напарником получили по 5300 р. – стоимость
«Жигулей» в те годы. Ну, прямо академик-стахановец!
Да какая разница, сходится или не сходится, правда или вранье. Как говорил Геббельс, чем наглее ложь, тем
больше в нее верят. Население у нас кто только не обманывал, обманывали упыри ельцины с чубайсами, за
ваучер по две машины обещали, и ведь верили! Население уж до пенсионного возраста дожило, а все в сказки
верит.
Дальше в своей летописи Репин рассказывает о себе, как получил первый капитал. Оставил в залог свои
«Жигули», забрал 150 тонн зерна, отдал на мукомольный комбинат, а потом продал то, что произвел
мукомольный комбинат. Вот и весь предпринимательский «талант»… Говоря по-русски – Репин торганул,
спекульнул зерном. Он ведь ничего не производил, не сам же он строил мукомольный завод, не сам распоряжался
его производством. Что ж он обижается, когда его называют торгашом?
Так что верьте больше, граждане, богатым, как они честно, талантливо и трудолюбиво заработали себе
начальный капитал!
Причем и торгаш Репин неважный. В магазине «Сатурн-Р» на площади Дружбы пермский сан. Врач Александр
Ваганов купил холодильник. Тот в одночасье вышел из строя. Полгода Ваганов добивался гарантийного ремонта.
Безуспешно.
А теперь посмотрим, насколько Репин профессионален в строительстве.
«БЛАГОДЕТЕЛЬ» РЕПИН-2
Есть версия, что Репин выделяется из общей массы тех, кто за счет занижения зарплат рабочих, за счет
всевозможных махинаций нажил капитал, что он профессионал, что создает рабочие места и обеспечивает своих
рабочих. Увы, сомнительно.
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Что касается Репина как строителя, под его чутким руководством треугольную высотку, что на площади Дружбы,
возвели всего за месяц, как рассказывают рабочие, работавшие на стройке, за неделю здание подрастало на 4
этажа. В результате нарушения технологий из-за спешки остов здания «поплыл» и начал оседать. Стройку
пришлось заморозить.
«Для зданий различной высотности, - говорит кандидат наук Александр Захарович Сергеев, строитель со стажем,
закончивший пермский политехнический - существуют разные нормы возведения по времени. Должна произойти
осадка фундамента, здание должно консолидироваться. Однако застройщики, как правило, используют дешевую
рабочую силу с юга. Гастарбайтерам важен каждый час, продолжительность рабочего дня в нарушение
законодательства превышена. Результат – плохое качество домов, их недолговечность».
Снятие ряда ограничений для строительства еще более ухудшило ситуацию. Тому же Репину после долгих
терзаний все же разрешили строить высотку на бульваре Гагарина, 113б. Когда ее возвели, у соседнего дома
посыпался грунт. Либо исследования грунта были ненадежны, либо сэкономили на укреплении фундамента. Ведь
место, где строился дом – зона подтопления, со сложным строением грунта, грунтовые воды образуются за счет
талых, дождевых и техногенных вод. Все подвалы высоток в этой зоне – в воде. Но, вероятно, экономили даже на
гидроизоляции, в подземном гараже здания – влага.
Это типичный случай. Когда строили «Паруса над Камой», точнее, над старыми шахтами, сваи несколько раз
уходили в землю, на соседних зданиях появились трещины, их заделывали, они появлялись снова, а здание
Агропрома начало потихоньку сползать в овраг.
В целом отсутствие генплана приводит к тому, что дома в городе растут, как чертополох, в местах, непригодных
для высотных застроек, да еще с отвратительной архитектурой. «Конечно, проще строить во дворах – не надо
тянуть коммуникации, а если создать ТСЖ и посулить жильцам переселение, так и земля дармовая. Люди
должны принять для себя, - говорит Александр Сергеев, - где им жить: в городе с парками, детскими
площадками, или в каменном мешке, где пенсионерам одно место для отдыха – крыши автомобилей на
стоянках.»
Неудивительно, что в квартире №11 дома №81 на улице Пономарева обрушился потолок. Мало того, что Репин
принялся возводить высотку рядом с аварийным домом, не расселив жильцов. Но 10 этажей взлетели в небо
недели за три, т.е. временные нормы вновь нарушены, опыт строительства на площади Дружбы ничему не
научил. Больше того – недавно в магазине «Алмаз» случилась трещина. Здание возводил Репин. На всякий
случай сотрудников магазина застраховали от обрушения…
Посмотрим, для кого в такой спешке строит дома Репин. Не для вас, рядовые пермяки! Средняя стоимость 1 кв. м
квартиры в пермских новостройках два года назад – 32 тыс. р. У Репина в то время – не менее 45 тыс. р. Т.е.
какая-нибудь однокомнатная квартирка площадью в 50 кв. м. в репинской высотке на ул. Лебедева стоит два с
четвертью миллиона рублей. Бери, не хочу, да? Так что строит Репин исключительно для людей с таким же
достатком, как у него.
В целом рынок жилья малоподвижен, сосредоточен в 15%-м слое населения. Новые русские перепродают
квартиры друг дружке. Никакая ипотека для широких слоев населения невозможна, т.к. рост зарплаты рядовых
граждан всегда отстает от инфляции, тем более от роста цен, превышающего инфляцию. Это закон. А цены на
квартиры заломлены недосягаемо высоко. Сегодня средняя стоимость квадратного метра жилья в Перми – 52
тыс. р. Т.е. рынок жилья неминуемо обрушится, виной тому – жажда сверхприбыли. Застройщики ведут себя, как
таксист в аэропорту – полдня простаивает, ждет богатого клиента, вместо того, чтобы получить гораздо больше,
перевезя нескольких клиентов победнее. Но ведь для этого надо работать…
Скажем, во Франции стоимость элитной трехкомнатной квартиры в 1993 г. составляла 300-350 тыс. франков.
Зарплата рабочих оборонной «Снекмы» - порядка 10 тыс. франков. Т.е. соотношение зарплаты и стоимости
квартиры 1:35. В Перми соотношение = 1:200, но для однокомнатной квартиры. Скажем, в Испании дом с
девятью комнатами, садом, где растут лимоны с апельсинами, подвалом с набором вин, мебелью во всех
комнатах, и все это в ста метрах от моря, стоит 80 тыс. евро. Менее 3 млн р. Международный империализм менее
жаден. И менее глуп, потому что все-таки хочет заработать.
Два года назад Репин решил создать управляющую компанию. В предлагаемом договоре полностью
отсутствовали пункты об ответственности компании за некачественную или несделанную работу. К тому же
Репин пообещал жильцам 18 млн р. на благоустройство. Правда, не из своего кармана. Объединение «Рабочий»
распространило листовку, в которой жильцов предупреждали о возможных последствиях, если они подпишут
договор с «Сатурн-Р». Начальник службы безопасности Репина пожелал вызвать автора листовки, Максима
Спешилова, на стрелку. Вместо него пришел с товарищем из Ленинграда журналист Борис Ихлов. Начальник
сначала погрозил, что разберется со Спешиловым и Ихловым без суда. Затем начал расхваливать Репина и
сообщил, что Репин вовсе не буржуй. Живет скромно, квартирка всего лишь 100 кв. м…
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Разумеется, будущие жильцы дома №113б по бульвару Гагарина не могли получить листовки «Рабочего». И
заключили договор с «Сатурн-Р». Результат: жильцы долгие месяцы переплачивали из-за того, что Репин
составил хитрую документацию. Что до некачественной или несделанной работы, так всю зиму у дома не
убирали снег, машины подолгу буксовали. А жильцы платили за уборку.
Какие только мифы не вдалбливали в голову беднякам. И то, что приватизация озолотит простой народ. Что
избавление от оборонной промышленности немедленно принесет алмазные горы. Что многопартийность устроит
нам молочные реки с кисельными берегами. Что страховая медицина обеспечит нам здоровье. Что конкуренция
приведет к снижению цен. Что храмы и памятники начали сносить плохие большевики, а вовсе не русские цари.
И даже повторили надпись на воротах Освенцима: «работа делает свободным». Иначе говоря, хочешь больше
получать – больше работай, ленивый русский мужик! Ну, что, пермяки, как вам молочко с кисельком?
Богатые вдалбливают вам, что «если все поделить», рядовым гражданам достанется разве что по рублю. Это
вранье. Потому что 10% населения владеет 90% всех богатств. Так что если распотрошить богатеев, средств
достанется каждому весьма ощутимо. Так как граждане, когда будем раскулачивать?
… Однажды Рома Юшков решил провести митинг. Акцию посетил и Репин. Без спроса вышел к микрофону и
начал: «Я Александр Репин…» Его продолжил поставленным голосом Юшков: «… тот самый Репин, который
производит точечную застройку….» Репин бросился на Рому с кулаками. Однако митингующие бросились на
самого Репина и изрядно его отметелили. На следующий день у него был весьма потрепанный и поникший вид…
20.5.2008
ПЕНСИИ - ТОНКОСТЬ ДУШИ
Проценты – дело тонкое, постижимое только тонким душам. Если сказать, что в человеке 80% воды – это грубо.
Но справедливо. Еще грубее утверждать, что в некоторых, например, в филологах, 90% воды. Но это тоже
справедливо. Иное дело - увеличение пенсий на проценты. Тут нужна тонкость, я бы сказал, деликатность души.
Например, если цены на продукты питания возросли на 15%, то пенсии нужно тоже увеличить на 15%. И краевая
администрация с ювелирной точностью повышает пенсии на 15%. Так было в апреле, так будет в августе. Еще
одна тонкость состоит в том, что 15% к пенсии берутся не от всей суммы, а только от страховой части пенсии, у
кого она больше, у кого меньше. Таким образом, пенсионер получит не 500 р., скажем, а 250 р. прибавки. Тонко,
не правда ли.
При этом прирост на 15% потребительской корзины составил не менее 750 р. Дело в том, что 15% от, скажем,
1500 р. страховой части пенсии существенно меньше 15% от потребительской корзины, скажем, для работающих
прожиточный минимум переустановили до 4100, чуть меньше для пенсионеров. Это и есть минимальная цена
товаров первой необходимости. Не правда ли, она в разы больше страховой части пенсии, стало быть, и 15% от
нее в разы больше. А если учесть, что рост платы за квартиру тоже увеличился на 15% для муниципальных домов
и на 32% для ЖК, ЖСК и ТСЖ…
В других странах тоже есть тонкие души. Например, в Аргентине некогда в очередной раз опубликовали данные
об инфляции. Согласно этим данным должна производиться индексация зарплат и пенсий. Сотрудник
университета, который составлял программу расчета инфляции, заявил в печати, что уровень инфляции занижен,
предприниматели получили сверхприбыль за счет снижения уровня жизни. Представители правительства с
помощью полиции заперли ученого в лаборатории и держали до тех пор, пока он не изменил программу, чтобы
она выдала заниженный уровень инфляции. Тонкий подход!
С 1 февраля страховая часть пенсий в РФ увеличена на 12%.
Постановлением №204 с 1 апреля у всех граждан, получающих трудовые пенсии, страховая часть увеличилась на
7,5%. Т.к. размер страховой части трудовой пенсии для каждого пенсионера определяется индивидуально (с
учетом его общего трудового стажа, среднемесячного заработка, суммы страховых взносов и т.д.), прибавка у
всех разная. Например, пенсионер получает трудовую пенсию по старости в размере 4570 р. В том числе базовая
часть пенсии - 1560 р., страховая часть пенсии - 3010 р. С 1 апреля страховая часть пенсии увеличилась на 7,5% и
составила 3235,75 р. Таким образом, пенсия этого пенсионера возросла бешеную сумму - 225,75 р. В Пермском
крае получателями пенсий являются 740,1 тыс. человек, из них 686,1 тыс. человек получают трудовые пенсии, им
и увеличена страховая часть пенсии. Остальным гражданам пенсии установлены по государственному
пенсионному обеспечению. Размеры этих пенсий увеличиваются по мере индексации базовой части трудовой
пенсии, поэтому с 01.04.2008 г. не изменились. Увеличение их будет с 01.08.2008 г.
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Наивный человек может задать вопрос: «А как быть тем, у кого пенсия не 4570 р., а, скажем, 3100 р. или вообще
2000 р.? Где это вы видели такую страховую часть, тем, кто вышел на пенсию по Закону №173 ФЗ установили
страховую часть не то 16 р., не то 6 р. …» Ответ сам собой разумеется. Ведь пенсионерам не так уж много и надо.
Хлебца с водичкой поел – и ладно. А то и мяска купил, суп сварил, неделю ест суп с мясом! Говорите, за
квартиру много платить? Так ведь вам помогают дети, внуки, сами-то, небось, не на 3 тыс. р. живете, а всё
стонете. Ничего, перебьетесь, старые пеньки! Посмотрите кругом – жизнь-то, между прочим, налаживается. Я
хотел сказать, послушайте кругом, и радио, и телевидение. Экономика-то растет, не в курсе разве? Главное то,
что уйдете вы… на покой, молодым станет лучше жить. Как сказал господин Путин на встрече с
общественностью где-то в Сибири.
Деликатность администраторов доступно в полной мере ощутить на себе, поглядев на изменения стоимости
продуктов питания. Так, по сравнению с зимним периодом к лету, когда почва становится вечной мерзлотой,
овощи растут хуже, производители работают кое-как и учащаются набеги голодных африканских племен, цены
на не лучшую морковку подросли втрое, до 55 р. за кг. За свеклу платим впятеро-вшестеро больше, 50 р. за кг.
Конечно же, перец растет лучше зимой, стоил он максимум 140 р., к июню цены увеличились до 240 р. за кг, к 7
июня вдруг упали на 60 р. Видимо, повлияли переговоры Кремля и Вашингтона о размещении ПРО в Европе.
Спросишь торговцев, почему такие высокие цены на сладкий перец, а они тебе и ответят с бездонной логикой:
«Так ведь он импортный!» А-а-а, скажем мы себе, стало быть, реформы настолько глубоки, что лимоны и
апельсины принялись выращивать в Нижних Мулах.
Обычно цены на помидоры, огурцы к лету резко снижаются. Но это грубый подход. А что, если применить
фантазию и оставить к лету зимние цены?
В Европе и Америке в супермаркетах цены ниже, чем в мелкой торговле. Потому что оборот больше, можно
снизить цены и получить больше прибыли за счет большего спроса. Но это так примитивно! Значительно тоньше
было бы цены назначить выше, чем на рыночках – при таком-то богатстве пенсионеров, а сами рыночки и
ларечки просто закрыть каким-нибудь постановлением.
Смелая мысль российского чиновника пронизает просранство. Отменить бесплатный проезд для
администраторов на общественном транспорте, где их нога не ступала! Ввести регистрацию байдарок с оплатой!
Запретить посещение леса! Зурабова на должность советника президента! Директора мебельного магазина, зятя
Зубкова – на кресло министра! Стабилизационный фонд – в Америку!
А завтра профсоюз выделит веревочки с кусочками мыла. Ма-аленькими…
9.6.2008

ТЕРРОР ПО-ПЕРМСКИ
Тот террорист, к которому мы привыкли, вешает себе на живот пачку пластида, врывается в студенческое кафе,
кричит «Аллах акбар!» и жмет на кнопку взрывателя. Не таковы пермские террористы. Зачем себя убивать, когда
можно совершить еще несколько терактов? Больше скажу: пермский террорист научился совершать теракт таким
способом, чтобы его не то, что никто и никогда не накажет, а слова худого не молвит, никто не подойдет, чтобы
в глазоньки его бесстыжие поглядеть с укоризной. В то же время население Перми после дефолта (объясню
позже, почему) терроризируют уже который год. С немалым ущербом для экономики. Каждый из нас встречался
с террористом, их вообще прорва, плюнуть некуда, попадешь в террориста.
Отечественный террорист прошел суровую школу в жесткой конкурентной борьбе с себе подобными. Если кто из
террористов рискнет снижать тариф, продавать свои услуги по демпинговым ценам, изловят, раскурочат средство
производства, да еще отделают, как бог черепаху. Но если кто покусится, хоть поцарапает ихнее средство
производства, тут же берут на цугундер, хватают за шиворот и говорят: «Ну, ты попал!» Убить, может, не убьют,
но данью обложат по самую антабку, к гадалке не ходи.
Очередной теракт произошел 6 июня в 17 часов 20 минут по местному времени неподалеку от Главпочтамта.
Ошарашенные граждане пулей вылетели из трамваев и принялись уносить ноги прочь от места происшествия.
Правда, некоторые меланхолично продолжали сидеть в надежде, что пронесет, но кондуктора сардонически
разочаровывали: «Не-а, не пронесет! Столкновение непрофильного транспорта на путях, надо-олго! Выползай,
насекомые.» Два террориста, один в «Жигулях», другой в иномарке, мутным взором святого Йоргена,
отпускающего грехи, смотрели на уносящих ноги. «ГАИ ждут, сирые», - посочувствовала кондукторша и уселась
211

поудобнее. Не прошло и сорока минут, как трамваи караваном двинулись вперед, работа есть работа. Это вам не
забастовка.
Узрев столь обескураживающий рост производительности труда, еще в 2007 году гендиректор МУП
«Пермгорэлектротранс» Бусовиков не выдержал и повысил зарплату водителям трамваев на 50%, а кондукторам
на 27% (зажа-ал, обещал-то на 34%, да еще повысил поэтапно, не сразу). Смотрите сами - в 1985 году от цирка до
Перми-2 автобус №1 шел 19 минут. Если пробки – 20-21 минуту. Трамвай шел 21 минуту, если пробки – 25
минут. Студенты тех лет помнят это, как таблицу умножения. Сегодня тот же маршрут отнимает 1 час 20 минут и
более. Рабочий цикл резко увеличился!
Жители Перми приноровились, кто книжку почитывает, кто газеты, кто конспект. С пониманием отнеслись к
тяготам едущих на работу и учебу владельцы печатных изданий, даже выделили средства на новую бесплатную
газету «Новости города», исключительно для распространения в трамваях. Некоторые пермяки прихватывают в
дорогу легкий завтрак, микроволновку на батарейках или сухое топливо для костерка, электробритву,
раскладушку, портативную стиральную машину – носки, носовые платки освежить, а кто и рубашку, лифчик,
трусы состирнуть. Для сушки используются верхние поручни (в дополнение к ним, чтобы все-таки было за что
цепляться, придумали кожаные петельки). Граждане едут с песнями под гитару, живут полноценной духовной
жизнью. Выдающийся пермский писатель-концептуалист Чертомолов, будучи едучи, даже книжку написал:
«Путешествие из Разгуляя в Осенцы». МУП «Пермгорэлектротранс» в помощь интересующимся тоже выпустил
две книжки: «Как ты проводишь свой досуг?» и «Куда и на чём лучше поехать отдыхать».
Но если в обычное время суток трамваи худо-бедно ходят, то в 18.00 лучше из дома или с работы не выходить.
Террор всё же.
В городе ходят слухи, что спецслужбы специально создали тайную террористическую организацию для
перекрытия путей, чтобы перебить… перешибить… нет, чтобы… перекрыть… нет. Чтобы дискредитировать
(вот!) действия отморозков из Революционной рабочей партии, которые однажды устлали своим прекрасным
телом (ах, только представьте… ммм… ведь так просто не заставишь лечь) трамвайный путь у здания краевой
администрации.
В ответ на акции террористов в Москве, а затем и в родных палестинах, стихийно начали возникать группы
антитеррора. Правда, чиновники уверяют, что поджоги автомобилей в Перми никак не связаны со столичными.
В ответ на операции антитеррористов возникли группы анти-антитеррора, которые 5 мая в депо «Красный
Октябрь» сожгли 4 трамвая (пятый удалось оттащить).
Со своей стороны, пермские чиновники создают все условия для развития отечественного терроризма. Какие
подземные-надземные переходы, какие развязки, какой ремонт дорог, изумляются они. Денег едва-едва хватает,
чтобы пополнять стабилизационный фонд (золото партии), да увеличивать нам, чиновникам, зарплаты. Земелькато нынче в Верхней Курье подорожала, 800 тыс. р. за сотку, да и детей своих худо-бедно нужно как-то
устраивать, плата-то за обучение в Кембридже эвона как скачет…
В то же время, почему, собственно, мы, входя в мировое цивилизованное сообщество, должны чем-то от него
отличаться? Пермские чиновники не уступят лондонским. В лондонском Сити средняя скорость передвижения
автомобиля меньше, чем в 1912 году.
Но упаси вас бог в Лондоне или Буэнос-Айресе брякнуть, что увеличение количества автомобилей
свидетельствует о росте благосостояния. Оно свидетельствует только об одном – о растущем расслоении
населения по доходам. Так, в Аргентине в 2000 г., после дефолта и последовавших массовых увольнений (только
число железнодорожников сократилось со 160 тыс. до 16 тыс.), количество авто выросло настолько, что
регулярные пробки образовались даже на панамериканской магистрали. Одновременно появилось огромное
количество пьяных (что нехарактерно для Буэнос-Айреса) и бомжей. Резко выросла преступность. Как в Перми,
правда?
И все же губернатор края Олег Чиркунов не мог не пойти навстречу пожеланиям трудящихся. Им подписан Указ
№3/62 от 6 июня сего года «О принудительной разгрузке трамвайных путей с помощью автопогрузчика и
размерах штрафа за перекрытие путей». Будет сформирован отряд особых агентов, наблюдающих за
передвижением трамваев, по путям следования которых будут расставлены посты с автопогрузчиками. В
Израиле на средства пермского отделения Пенсионного Фонда РФ будут дополнительно закуплены 25 аэростатов
(они ведь действительно по техпаспорту предназначены для обнаружения групп террористов в пустыне),
которые, виша… вися… вишучи… а, с короткого зависания в стратосфере, охватят наблюдением транспортные
магистрали. В светофоры и столбы электропередач вмонтируют скрытые видеокамеры, а при производстве и при
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растаможке в каждый автомобиль вмонтируют скрытый микрофон для своевременного информирования особых
агентов в режиме реального времени. Что значит Высшая школа КГБ!
Увы, в России хотят, как лучше, а получается, как всегда. Есть версия, что ГАИ в сговоре с руководством МУП
«Пермгорэлектротранс» будет специально создавать кризисные ситуации для столкновений автотранспорта на
трамвайных путях. Из вредности.
… Еще одно столкновение у Главпочтамта… На остановке стоит человек пятьдесят, ждут, когда поедут трамваи.
Двое водил расхаживают по заторможенной улице Ленина. «Нет, ну, вы видели, что этот козел на «запорожце»
сделал», - говорит один водитель. Не слыша ответа, поворачивается к ждущим на остановке и с вызовом: «Кто из
вас видел?» Ждущие покорно молчат.
10.6.2008
ЗАТЕРЯЙСЯ ГДЕ-ТО ОБОРОНКА…
Руководство погибающего на глазах завода им. Дзержинского поясняет, чем оно занято: выводит непрофильные
активы. «Мотовилихинские заводы» возвращаются к централизации советского образца, цеха объединяют, при
численности рабочих, снизившейся до порядка 5 тыс. Еще недавно «Машиностроитель» из-за нехватки денег
экономил на электричестве, администрация предприятия передвинула смены на два часа, но пока госзаказ есть,
есть и работа. Комплекс заводов к середине апреля успешно завершил программу утилизации ракет, судьба
завода им. Кирова и НИИПМ неизвестна. Тем более, что со смертью трех ученых в НИИПМ осталось мало
думающих голов.
2 июня состоялось годовое собрание акционерного общества ОАО «Телта», пионера пермского акционирования.
В повестке – выплата дивидендов, вознаграждений Совету директоров и ревизионной комиссии, перевыборы и
т.д. Основные потребители продукции завода – Минобороны, ФСБ, МВД. Гендиректор – Игорь Морозов, эту
должность, ранее занятую Садомовым, получил не за какие-либо заслуги или способности, а по протекции. При
Морозове от завода осталось едва 600 сотрудников, разворовали даже расточки, причем не партиями, а
выборочно, т.е. не для применения по назначению. Еще в прошлом году дивиденды решено было не выплачивать
в виду убытков.
Тем более странно выглядит дебиторская задолженность предприятия в 146 млн р. При этом руководство
проявляет непонятную активность – мелких акционеров обязывают продавать акции по 70 р., в случае отказа
акции у них выкупят ПРИНУДИТЕЛЬНО по 10 р. за штуку.
Один из акционеров попросил отчетную документацию, на что ему предложили написать заявление (!).
Возникает вопрос: неужто завод получил оборонный заказ? Или, наоборот, перед продажей всего, что осталось?
Или вообще планируют строить мост, а завод сносить?
16.6.2008
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЛЕД
убийства Александра Костарева в Перми, точнее, его возможность, указала единственная газета в РФ –
«Пермский обозреватель». Вчера по пермским телеканалам передали сообщение, что по подозрению в заказе
убийства взят глава пермского строй-монтажтреста Миков. Стоит напомнить, что судят того, кого выгодно
судить.
Стоит напомнить, что владельца газеты, Игоря Гринберга, несмотря на явную вольницу с марафетом даже в
конторе газеты, не могли прижать местные наркоконтрольцы, и не только они, в т.ч. местная ФСБ. Что указывает
на очевидное московское патронирование.
I.
1. Феноменология
К теме «экономический след» можно вспомнить убийство владельца ресторана на Комсомольском пр-те рядом с
галереей, азартного игрока, но всегда отдававшего проигранное. Проиграл ресторан, однако отдал его. Причиной
убийства стала конкуренция за место главного дистрибьютера пива в Пермской области, которое после убийства
занял Константин Окунев, чей отец – бывший офицер КГБ. Во всяком случае, «пивная» версия в то время была
основной.
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Типичный «экономический след» - это и убийство владельца магазина «Аппетит» на Братьев Вагановых, причина
тривиальна – просто соседство «Аппетита» мешало человеку с юга, потому он и ликвидировал хозяина
«Аппетита».
Что до типа убийства «среди бела дня» - точно так же убит Якутенок, в «Болиде», в кинотеатре «Россия», на
глазах у многочисленной публики люди в масках вошли, пристрелили авторитета, сели в машину и скрылись.
Как говорили в то время: «Официальная версия, что замочили казанские, но ходят слухи, что спецухи». Ибо
машину позже обнаружили в Кировском районе, т.е. убийцы и милицейский пост спокойно прошли.
Точно так же машина, в которую сел убийца Костарева, среди бела дня спокойно прошла посты, хотя об убийстве
сообщили немедленно, а ствол нигде не нашли. Т.е. убийца его увез. В машине.
После сравнительного подбора рассмотрим ряд версий.
2. Возможные причины
1) чисто «экономические»
Возможные заказчики:
а) конкуренты по бизнесу
б) те, с которыми ранее были конфликты, а они, по известной традиции, не торопились рассчитаться.
в) конкуренты в борьбе за какой-либо пост
г) конкуренты по бизнесу для прикрытия интересов конкурентов избирательных
д) избирательные конкуренты для прикрытия интересов конкурентов по бизнесу
2) избирательные, точнее, те же коммерческие, но в политической форме.
Возможные заказчики:
а) местные конкуренты в округе, где будут довыборы в ЗС края или выборы в Гос. Думу
б) из ближайшего окружения
в) заинтересованные лица вне региона
Конкретно:
2.2)а):
«справедливые»
«единые»
Прочие кандидатуры отметаются.
Из «справедливых» - возможен тот же след, что и в убийстве владельца ресторана.
Сосредоточимся на «единых».
Во-первых, это высший круг чиновников. Мотив: избавиться от возможного выхода ситуации из под контроля
как в плане Плотникова, и так и в плане электората (если Плотников вздумает вести самостоятельную партию, а
поможет ему в этом грозный пиарщик, и т.п.). Люди это бесцеремонные, ко всему, кроме себя ко всему
равнодушные и готовые на что угодно.
Во-вторых, это круг посещающих «Хочу». Т.е. все подряд, включая «Единую Россию».
В этом плане любопытна классификация СМИ. Они по этому признаку делятся на 4 категории:
- без привязки к месту: Важно.ру, Грани.ру, gazeta.ru, newsland
«выходил из «Хочу»», «возле «Хочу»», «подходил к своей машине, припаркованной возле
«Хочу»»: УралПолитРу, MassMedia, гринберговский сайт НеСекретно (даже «выйдя из дома…»),
Новый компаньон,
«вышел из «Хочу»»: Коммерсант Прикамье (Стерледев), Коммерсант, Экспресс Online,
Российская газета
«… где часто бывал»: сайт Стерледева, «Местное время».
Т.е., по крайней мере, три версии: a) те, кто пожелал обратить внимание на завсегдатаев «Хочу» (см. в том числе
ниже 2.2)б) п.1); в) кто желал наказать вероятного «отступника» (см. тот же п.1.); с) кто желал подставить
ближайшее окружение Костарева, в т.ч. Плотникова; d) кто желал обострить отношения между ближайшим
окружением Костарева и завсегдатаями «Хочу» (в том числе всевозможными намеками на Плотникова).
2.2)б):
п.1. - Плотник.
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Мотив – «кафе, где часто бывал», т.е. возможно, перешел в стан конкурентов. Однако вряд ли, Плотник не
грешит такими делами, но делает «провинившемуся» «очень плохо».
(К сведению, относительно Плотника тоже есть две версии – либо он управляем местными (в отделе по борьбе с
орг. преступностью любят рассказывать, что, мол, «кто же будет держать в узде эту массу криминала, а Плотник
всё, что указывают, выполняет неукоснительно…»), либо управляем из Москвы. Действительно, кто бы позволил
трем уголовникам, Нелюбину, Плотнику и Ибрагиму с тремя классами образования захватить стратегический
«Камкабель».
п.2. - Похмелкин. Словом, «кто шляпку спер, тот и старушку пришил».
Мотив основывается на возможной управляемости Похмелкина из Москвы. Которая подтверждается тем, что
образованная Кремлем «Родина» не постеснялась принять в свое лоно либерала.
Дело в том, что Похмелкин всегда был темной лошадкой.
В период, когда Кремль таранил правых, пытаясь развалить СПС, ситуацией воспользовался Березовский.
Предложил создать сильную партию, обещал спонсирование. Тогда Похмелкин принялся кричать: этот
Березовский всех хочет купить… Вокруг него убийства…
Произошло убийство Юшенкова. Похмелкин снова принялся кричать об убийствах вокруг Березовского.
Наконец, убили Головлева. Была образована Либеральная Россия, куда вошел и Похмелкин. Вскоре распалась и
Либеральная Россия, изгнав Похмелкина вслед за Березовским.
Поскольку вследствие снятия пункта «против всех», отмены минимума явки, сверхдоминирования «Единой
России» (вкупе с пропрезидентской «Справедливой») и т.п. возможен коллапс, когда все одномандатники и др.
будут стремиться под маркой оппозиционности в СПС, а его поддержат «другие», «гражданские» и пр., не
исключен вариант, что дело Костарева связано с новым тараном СПС Кремлем и, соответственно, с
Похмелкиным.
Таким образом 2.2)б) плавно переходит в 2.2)в).
Отметим, что СМИ тоже классифицируются в том же плане. Если местные более сосредоточены на Плотникове,
то центральные – на Березовском.
И, будто нарочно, эту версию подтверждает смерть еще одного помощника Похмелкина, причем не Алексея
Кушкуля, погибшего 8 января 2007, которого упоминает Похмелкин в интервью. А сына Людмилы Санниковой,
пиарщика Похмелкина, которого убили более года назад, дело представили не как убийство. (У самой
Санниковой, преподавателя Пермского ин-та культуры, начались весьма крупные неприятности, вероятно, она в
отчаянии обращалась к Плотникову, как ей советовали.)
II.
На самом деле СПС нужен Кремлю, СПС всегда готов декларировать наиболее жесткие меры в отношении
населения, чтобы затем Кремль заявил: «Ну, не такие уж мы и чудовища.» И реализовал все свои предполагаемые
ужесточения под «центристской» вывеской. Т.е. СПС освобождает политическое пространство для Кремля,
развязывает ему руки.
(Точно так же Кремлю необходимы и ультралевые, чтобы пар исправно выходил через свисток, в т.ч. через
избирательные кампании; собственно, у них иного предназначения и нет.) Независимо, понимают это в Кремле
или нет, способны в Кремле действовать в этом традиционном для Запада русле или нет.
Если говорить о реальной политике (а не о журналистских рейтингах назначенных губернаторов), то понятно, что
есть противоречие между крупным бизнесом (ему нужна Единая Россия) и мелким и средним бизнесом (ему
видится СПС, «Другая Россия», «гражданские» и пр.). Это правый спектр. При этом единства, как, скажем, в
период избирательной кампании Т. Рузвельта, между армией мелких предпринимателей и крупным бизнесом,
нет, есть только заклинания типа «поддержка мелкого бизнеса». Достаточно взглянуть на отношения между
мелкими предпринимателями, желающими получить кредит, и Сбербанком. Что чревато.
Все они, включая озверелый класс мелких собственников – автомобилистов, будут голосовать за СПС и за то,
что вокруг него.
Левому спектру, т.е. не партиям, а рабочим, врачам, учителям, пенсионерам еще пару месяцев будет видеться
«Справедливая Россия», а потом – Северное кладбище, в русле высказывания Тэтчер о 15 млн. населения,
которые останутся в России после реформ. И в духе формулы: если система не в состоянии удержать
противоборствующие стороны в единстве, она просто распадается. Ничего «нового» не возникает. Как и
промышленного роста.
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Причем по мере сплачивания «более левых» лимоновцев, разного рода троцкистов как с «правой» «Другой
Россией», так и со «Справедливой» (напр., «революционерка» Настя Мальцева уже трясет всех своих знакомых,
даже из «неприятельского стана», на предмет набора в «Справедливую Россию»), то все партии и движения,
претендующие на левизну, будут терять идентичность, испаряться из общественного сознания, и не просто
испаряться, а с тяжелой кристаллизацией «против всех» или «наплевать».
(Точно так же в конце 80-х были «размыты» 7 млн. неформалов в СССР; роль главных защитников интересов
трудящихся прочно захватили именно те, кто впоследствии способствовал массовым увольнениям и прочим
аналогичным «реформам», «чтобы подавить, нужно возглавить».)
Поскольку у Кремля нет даже способностей выполнять одну из своих функций, «предохранения классов от
взаимного пожирания», ему остается нагнетать многопартийность, как буфер между собой и остальными
высшими слоями. В виду отсутствия оппозиции в населении, т.е. основной базы консолидации «верхов»,
очевидно скорое обострение промышленно-финансовых междоусобиц. Как за передел собственности, так за
захват будущих рынков после вступления в ВТО и кусков расползающегося РАО «РЖД». Избирательные
кампании – одна из площадок этих междоусобиц, т.е. резко возрастают расходы, во-вторых, с ростом расходов
ужесточатся формы противостояния, в-третьих, уже никакие авторитеты не удержат в повиновении «конфетами
не охваченных» (в сравнении с элитой не охваченных). О чем говорилось еще в октябре 2006, и что видим
сегодня.
3. В качестве примера - уже явный намек на убийство людьми из ближнего окружения, причем намек явно
натянутый:
УрФО 04.04.07
Виктор Похмелкин следит за расследованием убийства Костарева
Виктор Похмелкин сделал все от него зависящее, чтобы расследование убийства его помощника Александра
Костарева находилось на особом контроле Генеральной прокуратуры РФ. Напомним, 2 апреля в интервью
корреспонденту экспертного канала «УралПолит.Ru» депутат сказал, что он лично сделает все, чтобы это дело
было взято на контроль генпрокуратуры, чтобы следствие было проведено объективно и в максимально сжатые
сроки.
Сегодня, 4 апреля, он сообщил корреспонденту экспертного канала «УралПолит.Ru», что все необходимые
неофициальные шаги для того чтобы дело об убийстве Костарева стояло на контроле у генпрокуратуры, он
предпринял. Официальные шаги, по его словам, будут предприниматься, «если начнется волокита». На вопрос о
том, можно ли сегодня сказать, что генпрократура контролирует расследование, Виктор Похмелкин сказал, что,
«по крайней мере, мне даны такие заверения».
Напомним, в понедельник, 2 апреля, в Перми был убит Александр Костарев, помощник депутата
Государственной думы РФ Виктора Похмелкина. Дело об убийстве расследует прокуратура Перми.
Прорабатываются все возможные версии убийства, но одна из основных – заказное убийство. На сегодняшний
момент никаких других официальных версий озвучено не было.
В рейтинге неофициальных версий первое место также занимает заказное убийство, однако насчет того, кто мог
бы быть заказчиком, мнения расходятся.
Самая популярная версия – Александр Костарев поссорился с бывшим депутатом краевого парламента
Владимиром Плотниковым, начальником штаба которого Костарев был в свое время. Как сообщает интернетиздание «Век», в 2005 году Александр Костарев с блеском выиграл для «авторитетного бизнесмена» Владимира
Плотникова выборы в Законодательное собрание Пермской области. В 2006 году, по достоверным данным,
Костарев «уговорил» Плотникова баллотироваться на пост главы Перми. Была развернута широкая
информационная кампания, основным конкурентом Плотникова на пост мэра был Игорь Шубин – кандидат,
продвигаемый губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым. Но Плотникова с помощью
административного ресурса удалось снять с предвыборной гонки. В итоге по результатам первого тура
голосования победил кандидат «против всех». И только после второго тура Игорю Шубину удалось стать главой
города.
Стоит отметить, что, по информации издания «Новый компаньон», на Александра Костарева уже совершалось
покушение – в 2002 году. Трое неизвестных избили его в подъезде собственного дома. Костарев тогда считал, что
нападение совершено по политическим мотивам и связано с показом в Перми фильма «Покушение на Россию»,
снятого при финансовой помощи Бориса Березовского.
Издание «Эксперт Online» публикует свою версию причин убийства. В 2002 году Костарев перешел на
муниципальную службу, став заместителем главы Пермского района области. Там он проработал по 2005 год.
Занимая эту должность, Костарев курировал земельные вопросы – в частности, занимался выдачей земель
сельхозназначения в долгосрочную аренду. Собственно, кроме земель, других активов в Пермском районе
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практически нет. Сейчас территория района активно осваивается – на ней идет строительство коттеджных
поселков и новых микрорайонов.
По версии, высказанной одним из соратников Костарева по политическому пиару, его убийство могло быть
связано именно с этой сферой деятельности. Александр Костарев, хоть и был уволен с должности заместителя
главы администрации, тем не менее, продолжал оказывать активное влияние на вопросы землепользования.
По версии издания «Пермский обозреватель», в связи с тем, что Александр Костарев имел устойчивые связи в
криминальном мире Перми, можно предположить, что он стал жертвой новых бандитских или политических
разборок. Возможно, в связи с этим убийством, пишет издание «выстрелы еще не раз огласят пермские улицы,
как это было в середине 90-х, когда один за другим были «убраны» три пермских «авторитета»
(Экспертный канал «УралПолит.Ru» Алексей Бурков).
30.6.2008
В ПЕРМИ ПОХИТИЛИ РЕБЕНКА
«Однополярная система мира провалилась. Россию она не устраивает. … Защита жизни и достоинства
российских граждан, где бы они ни находились, является центральной задачей Российского государства…
Это наша центральная задача.»
Дмитрий Медведев, речь на встрече международного клуба «Валдай» 12 сентября 2008 г.
Сириец Ахмед аль Абуд Насер приехал в Пермь делать бизнес. Подружился с семьей пермяков, часто бывал в у
них в гостях. Долго ли, коротко ли, положил он глаз на юную Лилю, дочь хозяйки дома, Софьи Кирилловны
Кадыровой. Вскоре сыграли свадьбу, и увез Насер Лилию сначала в Казань, а потом к себе домой, в Сирию.
Не прошло и семи лет, как 4 июля сего года Лиля вернулась в Пермь с дочерью Амирой. Сцена расставания была
бурной. В аэропорте Дамаска Насер потребовал, чтобы дочь осталась с ним, как залог, что Лиля вернется. Амира
встала на колени перед отцом и на весь аэропорт расплакалась: «Папа, отпусти к бабушке!» В зале сидели люди
солидные, и Насер в сердцах припечатал разрешающий штамп в паспорт и швырнул 100 долларов добраться из
Москвы. Родители звонили в Москву, по звонку в Шереметьево приехал московский летчик международных
линий, знакомый семьи пермяков, и дал денег на дорогу.
Приехав на родину, Лиля устроила дочь в 82-ю школу, что на Юбилейном. За месяц навострилась бойко
разговаривать по-русски, даже с пермским акцентом. В классе появились друзья. Но в августе приехал Насер.
Амира, увидев, как отец переступает порог, вытянула ладошки, отталкивая отца: «Зачем ты приехал…» Насер
начал уговаривать вернуться в Сирию. Лиля отказалась наотрез: «Сыта по горло, и вашей паранжой, и всем
вашим домостроем».
Нормальные герои всегда идут в обход. Насер задарил девочку подарками. И свел знакомство со студенткой мед.
академии, из арабских стран. Когда Амире понадобилось сделать обследование на «узи», к несчастью, возникли
проблемы. То девочка в школе, то у врача закончился прием, то в очередь нужно записаться. Насер предложил
услуги студентки. Амиру якобы необходимо поместить на ночь в общежитие мед. академии, а утром профессор
академии сам ее обследует. А после Насер обещал привезти девочку домой.
23-го сентября, в 9.00, Амиру домой никто не привез. Родители бросились в школу – и там дочери не было.
Кинулись в милицию. В стенах этой службы, защищающей интересы рядовых пермяков, предложили написать
заявление следующего содержания: «Просим оказать помощь в розысках ребенка.» Один из родителей догадался
позвонить юристу, и вскоре милиции пришлось принять заявление иного характера: «Похищен ребенок», и далее
с описанием подробностей.
Попытки остановить Насера на границе оказались безуспешными, оказалось, что уже в 10.00 он вылетел с
Амирой в Турцию, в Анталию, чартерным рейсом из Большого Савино. Остается догадываться, как он прошел
через посты, ведь все документы ребенка остались в Перми. Вероятно, точно так же, как Радуев добрался до
Буйнакска. Как говорится, граница на замке. Вход и выход платный.
Родители обратились к Павлу Владимировичу Микову, уполномоченному по защите прав ребенка по Пермскому
краю. Тот с ходу «порадовал», что такие дела решаются не быстрее, чем в течение полугода. Предложил
обратиться в Федеральную миграционную службу Свердловского района, чтобы они приняли заявление, что
Лилия не разрешает выезд дочери за границу. В «службе» отказались принять заявление.
«Россия встает с колен», - заявил Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета 8 февраля сего года. Повидимому, Пермский край предпочитает оставаться на коленях. Сохранить однополярную систему мира. Но,
может быть, у чиновников и силовых структур Пермского края двойные стандарты? Сириец Насер имеет
российское гражданство. Может, они блюдут именно его право и достоинство?
28.9.2008
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ЗИМОЙ
Мертвые души
«На чужой вершок не разевай роток!»
Медведь, из сказки «Мужик и Медведь»
Прошедшая в России в 2007 году избирательная кампания беспрецедентна по числу нарушений Закона о
выборах. Закон нарушали все партии без изъятия, разве что за исключением КПРФ (Зюганов) и «Патриотов
России» (лидер – бизнесмен Семигин), отколовшихся от КПРФ. Наиболее массово отметилась «Единая Россия»,
причем эта партия нарушала Закон ежедневно, многократно и злостно. Посмотрим, как это происходило в таком
крупном городе, как Пермь.
1. Подкуп избирателей
На многочисленных концертах для пенсионеров и единороссы, и «Гражданская сила» (лидер – правый либерал,
адвокат Барщевский), и СПС (лидер предприниматель Никита Белых), и «Справедливая Россия» (лидер Сергей
Миронов) раздавали приглашенным, как милостыню нищим, коробки конфет, бутылки вина, детские игрушки и
т.п., что запрещено Законом. За такое правонарушение избирком во главе с Татьяной Бородиной обязан был
подать в суд на партию-нарушителя, а суд обязан был ее снять с выборов. Избирком упорно не хотел замечать
факты подкупа со стороны «Единой России». В суд могла подать любая партия и привести массу свидетельств.
Однако ни одна партия не пожелала судиться. СПС ограничился плачем на телевидении: «Караул, подкупают!»
Одновременно с выборами в Гос. Думу в одном из округов в Перми шли довыборы в Законодательное Собрание
края. Здесь подкуп приобрел просто обескураживающие масштабы какой-то вакханалии. От «Единой России»
баллотировался Николай Яшин. Он не исключение, он вор, прокуратура завела на Яшина уголовное дело в связи
с финансовыми махинациями в банковской сфере. За это он ненадолго был сослан на административную
должность в Коми-округ. Ранее Яшин – вице-губернатор, бывший зам. главы города.
Однако из администрации президента поступило указание в МВД и прокуратуру, чтобы прекратили все
дела на членов «Единой России». (Эта информация получена от далеко не последнего сотрудника МВД Перми.)
Недаром по России ходит анекдот: «Журналист спрашивает кандидата в депутаты: - скажите, что вас
подтолкнуло баллотироваться? – Да вы посмотрите, что происходит вокруг. Власть погрязла в коррупции,
роскоши и безделье! – И что, вы хотите со всем этим бороться? – Зачем?? Я хочу во всем этом участвовать!» И в
том же духе: «Скажите, что вы думаете о кандидатах в депутаты по нашему округу? – Да нам просто повезло, что
выберут только одного!»
Избирательная кампания должна была начаться с сентября. Однако Яшин-югенд, одетый в майки с фамилией
«Яшин» появился уже в июле. Пермский избирком молчал. В августе люди, нанятые Яшиным, раздавали на
площади Дружбы кашу с тушенкой всем желающим в честь победы на Курской дуге. Избирком молчал! В одном
из микрорайонов, в Запруде, в одной из школ Яшин раздавал яблоки приглашенным на встречу с ним. По одному
яблочку на душу. На всех не хватило. Прислуга Яшина съездила еще за ящиком яблок. Однако яблоки оказались
гнилыми, приглашенные ели тут же в зале школы и плевались. По всему округу Яшин раздавал баночки с кофе. В
автомашины «газели» загоняли по несколько человек, промывали им мозги, записывали данные паспортов и
совали баночки. Избирком молчал, а люди Яшина даже не скрывали подкуп.
В домах по улице Дружбы нанятые студенты раздавали «конфеты от Яшина». Одну пенсионерку спросили:
«Сколько у Вас внуков? – Много… - Ну, возьмите для них три конфетки от Яшина…» В доме №68 по улице
Грибоедова оборудовали пункт бесплатного медицинского обследования. Это тоже нарушает закон. В тот же дом
завезли морковь и картошку по сниженной цене. Хозяева дома, председатель товарищество собственников жилья
(ТСЖ) и его люди скупали товар мешками. Оставшееся гнилье продавали жильцам.
Яшин давал заработать и детям. Одна из школьниц просит своего отца: «Папа, подпишись за Яшина, если я
соберу 10 подписей, мне дадут 1000 рублей…» Т.е. на одного человека, который будет голосовать за Яшина,
давали 100 р. Кандидат от «Справедливой России» предприниматель Грибанов был щедрее, платил по 200 р. или
выдавал набор продуктов за подпись. Грибанова в конце концов сняли с выборов, а Яшина, разумеется, не
тронули. Драка между единороссами и справедливцами – будто взаправду, но депутатские вершки все-таки
должны принадлежать «медведям».
Против Яшина от «Гражданской силы» выступал кандидат Вячеслав Вахрин. Это человек уголовного авторитета
Владимира Плотникова. Впрочем, сегодня невозможно отличить чиновника от уголовника. Достаточно
напомнить, что крестным отцом пермской уголовной мафии является Александр Карелин, чемпион мира
и олимпийских игр, один из лидеров «Единой России».
Вахрин – совершенно безликий, ничего из себя не представляющий человек. Однако за неделю до дня выборов
он настолько лидировал, что избирком снял его с гонки. Неожиданно в избиркоме появилась какая-то купленная
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единороссами пенсионерка, которая заявила, что Вахрин сделал ей подарок, что является подкупом. Ей тут же
поверили, никакого расследования не было, назначили суд и Вахрина отстранили.
(Чтобы представить, что представляет из себя российский суд, приведу рассказ одного пермского уголовного
авторитета. «У меня шесть судимостей, - повествует он, - одного ножом порезал, другого избил и прочее, но
ТАКОЕ видел впервые. Напился я как-то, вышел на проспект, начал стрелять во все стороны из автомата. Ну,
слава богу, никого не задел, только кое-что порушил. Чувствую, светит мне срок. Прихожу к адвокату, тот
говорит – пять тысяч рублей. Или 212 долларов. Я еще уточнил у одного знакомого адвоката, что и сколько
стоит. Он подтвердил – минимальная сумма. Говорю своему адвокату – согласен. Тот мне: «Приходу в такое-то
время в суд, жди.» Пришел, жду. Вижу – идут, мой адвокат, прокурор и еще какой-то замызганный, в плохом
костюме тип. Оказалось – судья. Заходим. Адвокат мне: «Деньги принес? Давай.» Тут же в зале суда отдаю ему
деньги, он тут же полторы тысячи отдает судье, полторы прокурору, две берет себе. Слово для обвинения берет
прокурор. Вы же знаете, говорит, какой хороший семьянин наш обвиняемый, а как он заботится о соседях. Слово
берет адвокат. Хочу, говорит, добавить. Очень хороший семьянин обвиняемый, пользуется уважением соседей.
Дальше он и прокурор уходят. Судья мне: «Ну, что, полтора года условно – нормально?» Нормально, говорю. А
он мне: «Ну, все, свободен.» Вот, догуливаю, в апреле кончается условное наказание…» Я бы указал все
точности и фамилии в этой истории, но меня просто убьют.)
В то же время во всех дворах Перми висели плакаты с надписью: «Молодая гвардия «Единой России» помогла
вам навести порядок во дворе. Порядок во дворе – порядок в государстве.» На самом деле мало кто видел
«молодогвардейцев», жители утверждали, что на субботниках по уборке двора они были в одиночестве, никто из
«Единой России» не приходил. Но сам по себе факт услуги со стороны «Единой России» жителям во время
избирательной кампании тоже квалифицируется как подкуп, запрещен законом, но суд безмолвствовал.
Обратим внимание на эту связку: «Порядок во дворе – порядок в государстве.» Разруха в экономике, начатая при
Ельцине, сохранилась при Путине, ни о каком порядке говорить невозможно, на заводах царит хаос, коррупция
пронизала все общество, от верха до низа.
«Единая Россия» наняла массу агитаторов. Скажем, по Мотовилихинскому району Перми (помимо штаба,
руководимого Ознобишиной в округе Яшина) было нанято 400 агитаторов за 4 тыс. р. в месяц. Итого по городу с
930 тыс. жителей – около 3000 агитаторов. Плюс студенты, проводящие так называемый социологический опрос.
Плюс члены «Единой России». Так, по Мотовилихинскому округу численность партии составляет примерно 1500
человек. По городу – свыше 10 тыс. Судя по тому, как составляются списки (за каждого вовлеченного платят
деньги тому, кто вовлек), в партии масса «мертвых душ». Например, один из активистов «Единой России» в
Кировском районе Перми записал своих знакомых в партию по взаимному согласию, но они голосовали против
«Единой России». Однажды те, к кому направляются списки новых членов партии, решили пошутить. Вместо
фотографии на членский билет прислали для регистрации фото собачки вместе с данными: Тузиков такой-то. Что
бы вы думали? Новоявленного члена без вопросов зарегистрировали.
Тем не менее, несмотря на наличие «мертвых душ», можно посчитать, что на одного жителя Перми приходится
по одному единороссу, потенциальному доносчику.
Посмотрите, ранее за редкими инакомыслящими наблюдал КГБ. Теперь за ВСЕМИ наблюдают: люди штабов ЕР
по округу, люди районной ячейки ЕР, люди ЕР по штабу города, милиция, люди штабов СПС, «Справедливой
России», ЛДПР и пр., люди «Лукойла», люди АО «Мотовилихинские заводы»… Это тотальный контроль, за
ВСЕМИ, гораздо хуже, чем тотальный контроль при Сталине. Неизвестно, откуда прилетит пуля, от ФСБ,
панельного завода или избирательного штаба.
Каждый из агитаторов и прочих, которых штабисты «Единой России» называют «полем», изымал из почтовых
ящиков агитационную литературу конкурентов. За каждый экземпляр – по рублю. За каждый сорванный плакат,
листовку – по рублю. Это тоже подкуп.
Избирком в курсе, но избирком тоже куплен. Замечательный случай – уже в январе, после выборов, сотрудник
штаба Мотовилихинского района Перми сообщил: «Я УИКам заплатить не могу… избиркомам избирательных
участков нет денег. Звонят мне постоянно, но что я могу. Говорю - плюньте мне в лицо, денег пока нет…» Т.е.
штабисты считают обычным, нормальным делом покупать избиркомы.
На явное нарушение закона пошел центральный избирком во главе с Чуровым. Избирком разрешил подкуп на
сумму не более, чем по 400 р. на душу.
2. Ресурсом по голове
Чтобы представить себе ошеломляющий размах использования административного ресурса, начнем с малого.
В Одржоникидзевском районе Перми проходила кампания «Чистая вода», организованная Камской ГЭС.
Сотрудники ГЭС пришли на субботник с лопатами, граблями, мешками, чистили берег Камы. Тут же подошли в
голубых балахонах члены «Единой России», без инвентаря. Но телевидение показало их как инициаторов
кампании. Вообще было дано указание – все деяния и инициативы, которые происходят в городе, объявлять
инициативой «Единой России».
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Дальше – хуже. По почтовым отделениям было указано изымать все рассылки писем, если это не от «Единой
России». Информация об этом поступила из Орджоникидзевского района Перми.
Всегда лояльному изданию, финансируемому из бюджета городской администрации, «Местному времени» от
лица министра природных ресурсов РФ Юрия Трутнева, уголовника, возглавившего список «Единой России» по
Пермскому краю, было заявлено, что если газета поместит нейтральный материал о выборах, а не в пользу
«Единой России», то Трутнев «разберется лично».
Сотрудники милиции совершали обход по квартирам тех, кто ранее принимал участие в агитации в
избирательных кампаниях различных кандидатов в депутаты, за исключением кандидатов от ЕР. Выясняли, где
находятся штабы, кто работает в штабах и т.п.
Это мелочь. По заводам объявили: кто не подпишется за «Единую Россию», будет уволен. Гендиректор
«Мотовилихинских заводов» Иван Костин обнимался на фото с вором Яшиным.
В селе Сырда Кировской области председатель колхоза объявил подчиненным: «Кто проголосует не за «Единую
Россию», лишится работы.» И крепостные «Единой России» проголосовали за ЕР, в селе другой работы нет,
кроме как в колхозе.
В деревне на станции Чайковская близ Перми только две работы – в колхозе и железнодорожником.
Железнодорожникам пригрозили: «Кто проголосует не за ЕР, останется без зарплаты.» Железнодорожники не
стали рисковать.
В крае – несколько типографий. На дорогах, которые ведут из городов с дешевыми типографиями в Пермь,
милиция задерживала машины и изымала тиражи оппозиционных газет. Задержали на три дня даже ту машину, в
багажнике которой была реклама.
Директора одной из типографий в г. Березники Пермского края уволили за то, что партия «Справедливая Россия»
разместила у него заказ на публикацию 600 тыс. экземпляров агитационных материалов. В результате партия
осталась и без тиража, и без денег. (Как указывалось выше - пусть никого не смущает кажущаяся правдивость
схватки между ЕР и «Справедливой Россией». Один из лидеров «Справедливой» в Пермском крае Константин
Окунев в одном округе поддерживал и кандидата от партии Дозморову, и кандидата от «Гражданской силы»
Вахрина, а в другом округе поддерживал кандидата от «Единой России». Вообще в России устоялась практика
«договорных матчей», в Перми 1-й секретарь КПРФ Милюков продал свой депутатский мандат в
Законодательном Собрании «Единой России», во всех регионах покупают и перекупают кандидатов.
Ориентировочная сумма, чтобы кандидат не конкурировал с ЕР и перешел в другой округ – 10 млн р.)
Хуже всего приходилось агитаторам от партий типа КПРФ. За ними ездили так называемые ЧОПы, авто частных
охранных предприятий. Они отлавливали агитаторов, запугивали, если не помогало, арестовывали или
подкупали. В этом ЧОПам помогала милиция.
Метод отработан еще на выборах мэра Перми. Библиотекаря Игоря Изместьева, решившего подработать,
милиция задержала при расклеивании листовок в поддержку кандидата Анохина, оппозиционера внутри «Единой
России». Однако когда тот показал, что одновременно расклеивает листовки в поддержку кандидата от «Единой
России» Шубина, его отпустили.
Главой краевого избиркома был избран губернатор Олег Чиркунов, на которого генпрокуратура завела уголовное
дело. Так что победа ЕР в крае, причем с запланированным процентом, для него была вопросом жизни и смерти.
И Чиркунов не стеснялся в средствах. И его никто не стеснял.
3. Обман трудящихся
1) Студентов как нанимали за деньги, так и обязывали за допуск к сдаче экзаменов и прочие допуски проводить
так называемый социологический опрос. Опрос носил явно провокационный характер. Например: «Вы,
разумеется, любите Путина. Как на ваш взгляд, должны распределиться голоса: большинство за Единую Россию
или против? Согласны ли вы, что те, кто против ЕР, являются пособниками Вашингтона?»
Один из активистов ЕР рассказывает: «Мне выделили для опроса два дома. Из трехсот избирателей 200 против
ЕР, а сто не определились. В штабе заявили: «Как так вы делаете опрос?! Надо активнее, чтобы не менее 70%
избирателей было за ЕР!» Я отвечаю, что это невозможно, вообще за ЕР по городу – от силы 30%, это
максимум…» Однако из Москвы спустили указание: чтобы в результате выборов не менее 70% было за ЕР.
Потому что рейтинг Путина – 70%, Путин возглавил ЕР, следовательно, рейтинг партии не может быть ниже
рейтинга президента.
Агитаторов пустили по всем квартирам края, чтобы те опрашивали, за кого будут голосовать. Если человек был
не за ЕР, агитаторов заставляли снова и снова приходить в его квартиру и спрашивать, не переменил ли тот свое
мнение. Даже те, кто хотел голосовать за ЕР, возмутились вторжением в их частную жизнь. Агитаторов гнали,
ругались, не открывали дверь. Тогда они стали представляться сотрудниками службы электроснабжения и
просить дать посмотреть показания счетчика. Дверь открывали, данные счетчика переписывались, а затем
хозяину предлагали подписаться в графе «за ЕР». «Вы должны говорить избирателям, - наставляли агитаторов в
штабах, - что ЕР возглавил такой уважаемый человек, как Путин, что список ЕР по Пермскому краю возглавил
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такой уважаемый человек, как Трутнев.» Даже агитаторы возмущались и смеялись, многие отказывались от
работы.
Одна женщина, нанятая ЕР опрашивать прохожих у почтамта, сама удивилась, что пишут в опросных и
агитационных листах: «жизнь налаживается», «производство растет», «наука развивается» и т.п. «Они живут
своей, отдельной жизнью, о нас, которые прозябают на 4 тыс. р. в месяц, - сказала женщина, - они ничего не
хотят знать.» Молодой парень опрашивал прохожих на площади Дружбы, кто за какую партию будет голосовать.
Один из прохожих бодро ответил: «Конечно же, за ЕР!» Даже нанятый ЕР парень удивился: «Э… а… почему,
собственно??»
В один из опросных листов вписали результат, который еще не был получен, агитаторы еще опрашивали, сколько
процентов населения поддерживает Путина и ЕР. На листах значилось, что 84% избирателей, хотя
опрашивающие вписывали только тех, кто соглашался отвечать на вопрос. Тех прохожих, которых НЕ
УСПЕВАЛИ опрашивать, было подавляющее большинство. А тех, кто из согласившихся высказался за ЕР, было
примерно 50%. Таким образом, ЕР гнала откровенную «липу».
Телевидение расстаралось: в день выборов, около 15.00 некий агитатор взволнованно заявил: «По стране должна
прокатиться волна здравого смысла…» Вероятно, к тому времени либо явка избирателей критически не
дотягивала до плановой, либо мало голосовали за ЕР, либо и то, и другое. В следующем кадре волна докатилась
даже до пермских буренок, телеведущая сообщила, что в крае резко возросли надои молока. Не могли коровы
бросить дорогого президента на произвол судьбы. Что там коровы – утроб рожениц достиг здравый смысл.
Телевидение объявило, что наконец-то, впервые, в крае рождаемость превысила смертность!
Особое возмущение наглостью обмана вызвало опубликование данных выборов в Ингушетии. По данным
избиркома явка составила примерно 99,5%, примерно столько же якобы проголосовало за ЕР. Ингуши
возмутились, собрали подписи тех, кто не ходил голосовать. Получилось 85 тыс. человек. А избирателей в
Ингушетии всего 160 тыс.
На некоторых участках избиркомы зарегистрировали явку 104%, 109% избирателей. И т.д.
Сайт «Пермские соседи» провел опрос среди тех, кто посещает сайт. Как вы думаете, что он показал? За ЕР – 3%,
за КПРФ – 64%. Студенчество и аспиранство МГУ хранит давнюю и славную традицию проверять данные
голосования. Не правда ли, сотрудники КГБ в Москве? По избирательному участку в МГУ победила КПРФ,
обойдя ЕР на 2%, несмотря на жесточайшее давление со стороны профессуры и администрации вуза.
4. После драки
ОБСЕ совершенно справедливо не признал выборы в Гос. Думу РФ законными. В то же время признал
законными выборы в Грузии, которые носили еще более коррупционный и силовой характер, нежели в России.
Пристрастия ОБСЕ понятны. Непонятно иное - реакция на не признание в России. Одна сторона, либеральная,
представленная лагерем Касьянова-Каспарова и пр., полагает, что пристрастия ОБСЕ нипричем. Другая сторона,
либеральная, представленная Кремлем, полагает, что ОБСЕ оказывает давление на Россию, что ОБСЕ против
«усиления» России, будто это единственное содержание непризнания и будто бы массовых нарушений закона
«Единой Россией» во время выборов в Гос. Думу вообще не было, ибо – вон какая реакция ОБСЕ, поглядите, да и
вообще во всех бедах российского племени виноват шаман соседнего племени…
5. Фарс продолжается
2 марта состоялись выборы нового президента РФ. Вот итоги голосования: Дмитрий Медведев: 70,23%, Геннадий
Зюганов: 17,75%, Владимир Жириновский: 9,36%, Андрей Богданов: 1,29%. Явка составила 69%. Без тени
смущения Медведев заявил публике: «За нами (т.е. за «Единой Россией» и им лично, Б. И.) – две трети страны!»
Ну, во-первых, число избирателей на 30 млн. меньше населения страны. Во-вторых, если исходить из
официальных данных, то за ЕР и Медведевым лишь 69% х 70,23% = 48% числа избирателей, а не всей страны.
Т.е. менее половины. Итак, страной будет править безграмотный.
С другой стороны, не может быть речи о том, что выборы президента не фальсифицированы. Один пермский
спортсмен, бывший чемпион России по вольной борьбе среди юниоров, близкий к кругу единоросса Александра
Карелина (о котором я писал выше), еще в апреле 2007 года сообщил, что президентом будет Медведев. Это в то
время, когда страна жила надеждами на избрание Иванова. Т.е. как запланировали, так и избрали. Более того. Тот
же спортсмен 27 декабря 2007 года получил из тех же кругов прогноз на мартовские выборы, по этому прогнозу
явка должна была составить 69%. Он рассказывает: «Я эту цифру написал на листке, закрасил красным и
положил в папку для бумаг. 3 марта открыл папку и показал сослуживцам: 69%.» Это означает, что результаты
выборов были вписаны в отчеты Центризбиркома ЗАРАНЕЕ. Следовательно, фальсифицированы.
Картина реального соотношения сил нарисована самой действительностью. В Калининграде прошло собрание
военных пенсионеров, участников – 324, все единогласно заявили, что будут голосовать за Зюганова. 23 февраля,
в день Советской Армии, в Калининграде, городах Псковской, Брянской, Рязанской областей, в Приморье
протесты военных пенсионеров против нищенских пенсий.
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В Перми 3 февраля в Перми на собрании пенсионеров Кировского района города за Медведева агитировала член
ЕР Светлана Кутнякова. После нее выступила член объединения «Рабочий» Анастасия Баженова: «Не нужны нам
медведевы и путины», - заявила она. После ее выступления зал, где собралось свыше 500 человек, был
единодушно настроен против ЕР. 7 февраля у здания Кировского районного суда состоялась акция протеста
пенсионеров (свыше 70 человек) против нищенских пенсий, организованная объединением «Рабочий».
Аналогичные акции прошли в других городах Урала.
В результате явка избирателей в Свердловской области составила примерно 50% по разным данным (третье
место с конца), в Пермском крае – 47% (второе место с конца, т.е. предпоследнее). Последнее место занял
депрессивный регион – Ивановская область.
В Пермском крае последнее место по явке – 44% - заняла рабочая Мотовилиха, район, где наиболее активно
агитировало за отказ от участия в выборах объединение «Рабочий». Выдержка из листовки, которую
распространяла группа под руководством члена исполкома объединения «Рабочий», председателя жилищного
кооператива Виктора Барабошкина: «С начала года подскочит плата за транспорт, газ, электричество, воду,
тепло. Причина в том, что элита свое благополучие высасывает из наших карманов…» Объединение «Рабочий»
предложило жителям района собрать конференцию, чтобы обсудить методы борьбы. Подписи за конференцию
поставили 3115 человек.
Губернатор Пермского края О. А. Чиркунов живо отреагировал на плохое проведение выборов штабом, который
он же и возглавлял. Олег Анатольевич не придумал ничего лучшего, как отправить в отставку правительство.
Любопытно, что он отправил в отставку главу правительства Николая Бухвалова и министра культуры
правительства Пермского края Ощепкова не тогда, когда Генеральная прокуратура завела на них уголовное дело
летом 2007 года, а после того, когда Пермский край не показал запланированный процент явки.
На самый значительный вклад в низкий процент явки по Уралу внесла сама «Единая Россия». Посмотрите на
нелепейшие, глупейшие агитки: «2 марта – день выборов президента. Подумай о России!» Или: «Мы выбираем
надежное завтра!» Еще хлеще: «Любить Россию – значит участвовать в выборах!» Т.е. сначала приватизировали
заводы, потом культуру, а теперь еще и любовь к родине.
Нагнетание патриотической истерии осталось единственным методом агитации единороссов. В одной из агиток –
два вопроса. 1-й вопрос: «Что ждет Россию, если Медведев не победит?» Ответы: «в стране начнется передел
собственности, олигархические войны, экономический кризис» - 40,7%, «страну ждет политический кризис,
вернется неразбериха 90-х, эксперименты, невыплаты зарплат и пенсий» - 52,2%. 2-й вопрос: Как можно
охарактеризовать человека, который не ходит на выборы?» Ответы: «эгоист, ему на всех, кроме себя, наплевать»
- 24,8%, «не патриот, не любит свою страну или еще не дорос до понимания важности выборов» - 34,2%,
пессимист, неудачник» - 34,8%. Понятно, что проценты высосаны из пальца.
Еще более нелепа следующая агитка: «Если вы не интересуетесь тем. что происходит в мире, стране, городе, если
вам безразлична судьба России, судьба будущих поколений, если вы не верите и не хотите, чтобы Россия
процветала, если считаете, что страна обречена и должна быть сырьевым придатком Запада, если вы считаете,
что России не нужна сильная армия, что США должны диктовать нам политический курс, если вы в своих
проблемах склонны винить других, а не себя, 2 марта сидите дома. А если вы осознали, что в последние годы
наметились улучшения в экономике, если уверены, что Россия должна занять лидирующие позиции в мире, если
убеждены, что коррупцию можно победить, если считаете, что цены на продукты питания и услуги ЖКХ должны
быть умеренными, 2 марта участвуйте в выборах!»
Население адекватно реагировало на агитацию ЕР. Например, на ул. Уральской, где несколько нанятых раздавали
материалы ЕР, вся улица была усеяна брошенными агитками, многие из них – порваны. Мусорные урны – забиты
листовками ЕР, т.е. из пачками выбрасывали даже нанятые.
Напротив, листовки КПРФ рвали из рук. В одной из листовок напечатали биографию Медведева, причем указали,
что он еврей, по матери – Шахман. Секретаря Пермского отделения КПРФ Владимира Корсуна немедленно
вызвал к себе зам. губернатора по идеологии Алиев и обвинил в антисемитизме.
6. Стабильность коррупции
Каковы же перспективы России при сохранении «стабильности»? Сегодня пенсионерам для нормальной жизни
требуется 10-12 тыс. р. в месяц. Этот уровень планируется достичь лишь к 2020 году, когда потребуется
значительно большая пенсия.
О возрождении сельского хозяйства мечтать тоже не приходится. РФ дотирует село на 1% затрат, в то время как
Белоруссия и Украина – на 19%. Земли в РФ вымирают, 90% минеральных удобрений поставляются за рубеж.
Небольшое увеличение заработка военных не изменит критическую ситуацию с обороноспособностью страны. О
чем говорить, если министерство обороны возглавляет бывший директор мебельного магазина, торгаш, и только
потому, что он зять Зубкова.
Национальные проекты носят чисто пропагандистский характер. Проект «Доступное жилье» не подкреплен
бюджетными средствами, для его реализации на каждый регион РФ выделено лишь по 8 млн р., это стоимость
двух с половиной однокомнатных квартир.
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Главное то, что некому осуществлять проекты, нет кадров. И не будет. 30% населения относятся к категории
потомственно бедных. 50% детей этой категории не посещают школу, 30% потребляют наркотики, 50% алкоголики. Таким образом, в ближайшее время и разговоры о преодолении демографического кризиса останутся
разговорами.
Что же мировое сообщество? Оно, разумеется, признало выборы справедливыми, а их итоги соответствующими
действительности. И не могло мировое сообщество поступить по-другому, не разрывать же дипломатические
отношения с Россией.
17.12.2008
ЭТО УЖЕ ДАВНО НЕ ВЫБОРЫ
Так ответил на вопрос «пойдешь ли голосовать» парень лет 35-ти, по виду – мелкий предприниматель. О
возможностях мирных, гуманистических коренных изменений насквозь коррумпированной власти можно
судить по тому, как происходят избирательные кампании в отдельно взятом Пермском крае.
- За разбитое ветровое стекло машины конкурента премия 5 тыс. р.! – сообщил в мобильник боевикам Валерий
Катков, руководитель избирательной кампании кандидата от «Единой России» Ирины Горбуновой, правой
партийной руки главы Мотовилихинского районного отделения «ЕР» Александра Бойченко, гендиректора
Головановского ЦБК.
Веселая это была кампания – довыборы в пермскую Гор. Думу в 2009 году. Агитаторов от конкурентов
Горбуновой отлавливали бандиты-боевики, запугивали, избивали, отбирали агитационные материалы. Те же
боевики выдирали вражеские агитки из всех почтовых ящиков. Замки на дверях квартир, офисов, гаражей
конкурентов заваривали жидкой сваркой. Митинги Горбуновой по указу «ЕР» администрация города
регистрировала в тот же день, в тот же час и в том же месте, где ранее регистрировала митинги конкурентов.
Речи конкурентов забивали клубной музыкой, выводили из строя их звукоусиливающие установки. В день
выборов участок оккупировали 200 боевиков Горбуновой.
Прикормленная милиция активно ей помогала. На митингах Горбуновой присутствовал сам глава
Мотовилихинского УВД Руммель. По звонку боевика мгновенно приезжали гаишники и забирали машину
конкурента. Если боевик Горбуновой по жалобе конкурента на нарушение закона случайно оказывался в
милиции, его оттуда немедленно отпускали, т.к. представитель Горбуновой сидел непосредственно в милиции и
указывал, кто свой, кто чужой.
Руководители избиркома и представители городской администрации участвовали в оперативках Горбуновой и за
хорошие деньги предоставляли интересующую информацию. В полном объеме. Оперативки проходили в
приемной Бойченко, с избирательного счета Горбуновой не оплаченной.
Широко использовался подкуп избирателей – путем чаепитий с шоколадками, организованных для пенсионеров.
Всех, кого одаривали баночками кофе, заставляли расписываться. В военные праздники население
подкармливали кашей с тушенкой, население было довольно. Иногда в ход шли яблоки, по штучке в ручку.
Некоторые состоятельные кандидаты, кто победнее, дарили пенсионерам воздушные шарики! Использовались
также научные методы – мониторинг алкоголиков. Им выдавали – в случае правильного голосования – по
чикушке.
У вас есть деньги на шоколад и водку? На боевиков? На оплату (по 4 тыс. в мес.) четырехсот пенсионеровагитаторов? На работу штаба, оплату офиса? На подкуп милиции, администрации, избиркома? На мзду Фирдусу
Алиеву, который вроде бы и уволен из краевой администрации, а вроде бы и не уволен? Нету? Тогда ваши шансы
равны нулю. К тому же, избирать ходит только купленное население. На довыборах на участок, купленный
Горбуновой, пришло 16% избирателей (очень высокий процент), на выборах 13 марта 2011 года, в которых
участвовал чиновник АО «Мотовилихинских заводов» Алексей Антипов – почти 30%. Состоятельный Антипов
принес голоса, 13%.
____________
Надо сказать, что ситуация чуть потеплела: население ненавидит власть. И это – вы не поверите – наконец-то
доехало до «Единой России», которая была в полной уверенности, что народ ее любит, что популярность и
авторитет ее растут. Многие кандидаты от «ЕР» шли как самовыдвиженцы, чтобы не озлоблять электорат, в том
числе Горбунова, Олег Шилоносов, Олег Бурдин и др. Даже те, которые шли по партийному списку, поначалу
обманывали трудящихся, что они якобы самовыдвиженцы, например, Александр Филиппов. Потом, когда
провели опрос и выяснили, что он побеждает, Саша рассказал людям правду. Мол, что уж тут, плюньте в морду,
уж такой вот я.
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В движение пришла пермская КПРФ. Если ранее она выдвигала лишь несколько кандидатур, то в эту
избирательную кампанию она покрыла все 36 участков. Ну, и как? Сдвинулось что-то с мертвой точки? Нет.
В округе №23, где снова выдвинули Ирину Горбунову, КПРФ поставила бывшего военного, ныне
предпринимателя Кравченко, который умудрился с треском проиграть довыборы в 2009 году Горбуновой. И это в
тот период, когда резко повысились цены на услуги ЖКХ! Зачем нужно было его снова ставить?? Секрет
фирмы... Естественно, что и в этот раз он снова с треском проиграл, с втрое меньшим, чем ранее, процентом.
Проиграл Горбуновой и Антипов. Да как же можно было ей проиграть?!
Сразу несколько скандалов, которые устроила Горбунова, отразилось в местной прессе. Во-первых, взяла к себе
на работу директора школы №112, которая обворовала школьную кассу. Горбунова звонила следователю,
который вел дело директрисы, и грозила, что если тот не закроет дело, у него будут неприятности по работе.
Умудрилась наехать своей машиной на машину следователя, вышла и обматерила его на всю улицу. Горбунова
вообще всегда себя так ведет, матерится даже в приемной Бойченко в присутствии пенсионеров. Уже во время
избирательной кампании Следственный комитет по заявлению Антипова устроил обыск в штабе Горбуновой и
обнаружил агитационные материалы конкурентов (по рублю за штучку). Что означает нарушение прав кандидата
на агитацию. (Суд еще не закончен.) В-третьих, боевики Горбуновой на одном из митингов избили пресссекретаря администрации Мотовилихинского района. Как заявила Ирина Викторовна журналистам, «мы же не
знали, что это пресс-секретарь…» Своеобразно отразился сей факт на РенТВ: «Члена «Единой России» положили
лицом в снег и избили.» Наконец, Сергей Даллада, занявший в 22-м округе 3-е место, возбудил в отношении
Горбуновой уголовное дело по факту поджога машины сотрудницы его штаба людьми, действовавшими в
интересах Горбуновой.
Чтобы проиграть в таком раскладе, нужно быть просто… от КПРФ. Но не думайте, что, скажем, Антипов
обижен. Ведь он шел «торпедой», по списку «Единой России»! А основной кандидат, функционер «Единой
России» Горбунова – как самовыдвиженка…
В одном из округов был горячий момент, когда кандидат от «Справедливой России» Алексей Грибанов мог
победить кандидата от «Единой России». Поступили просто: отменили в данном округе выборы. Из-за
нарушений. Сам Грибанов в приватных беседах рассказывал, что ему позвонил гендиректор «Мотовилихинских
заводов» Николай Бухвалов (снятый с должности премьера Пермского правительства за финансовые махинации)
и пригрозил расправой с семьей Грибанова.
Чтобы ни у кого не возникало иллюзий, напомню, что это тот самый Грибанов, который в прошлую
избирательную кампанию покупал избирателей деньгами (по 200 р.) и продуктовыми наборами. Его противники
делали то же самое, больше того, школьники от кандидатов в депутаты за голос каждого родителя получали по
1000 р.
В кандидаты от КПРФ взяли Алексея Черных, бывшего главу профсоюза «Солидарность». Это крайне недалекий,
до умопомрачения меркантильный человек, за копейку удушит. Рассказывает адвокат Александр Московкин:
«Черных записался в садово-огородный кооператив в Орджоникидзевском районе. Построил прямо на выездах из
кооператива два домика. Возмущенные пенсионерки исключили его из кооператива и подали в суд. «Вы чё
делаете, - кричал Черных бабушкам на суде, - я вам пулю в лоб пущу, а на вас мафию натравлю!» Суд постановил
снести домики. Так Алеша поставил эти домики на колеса: комиссия приедет – он домики увезет, уедет комиссия
– поставит обратно.»
Точно так же от КПРФ шел по Орджоникидзевскому району Андрей Березин. А этот откуда взялся в КПРФ? Нет,
он вовсе не в КПРФ! Это бурнаш, ставленник депутата Зак. Собрания Бурнашова. Бурнашов, в свою очередь,
человек авторитета Владимира Плотникова (который, кстати, «всплыл» - стал депутатом Гор. Думы).
Спортсмены-боевики района однажды помогли Бурнашову стать депутатом. А он возьми и кинь их на бабки.
Озлобились спортсмены и в 2011 году сменили хозяев – стали помогать «Единой России». Потому и проиграл
Березин, а выиграл означенный выше единоросс Филиппов.
Хуже: КПРФ шла на выборы в блоке с теми, кто изображает из себя оппозицию в Пермском крае: группой
депутатов «Солидарность». В нее, в частности, входит такой крутой оппозиционер, как скандально известный
пивной король края, Константин Окунев, а также бывший совладелец «ПермАлко» Чебыкин. Видимо, выборы
год назад в поселке бывших ракетчиков Звездном ничему не научили КПРФ. Тогда ее кандидат Панов после 1-го
тура опережал кандидата от «ЕР» на 10% (30% против 20%). Однако образовал «блок» с пермским лидером
«Правого дела» Скутиным и тут же проиграл.
Но ведь не только КПРФ подобрала на выборы всех, кто попал под руку. Скажем, «Единая Россия» подобрала
того, на кого по праву могло рассчитывать «Правое дело» - Мишу Черепанова. Миша заведует музеем «Пермь36». Десять лет назад выяснилось, что заведование происходит следующим образом: Миша получает зарплату в
300 долл. (тогда в Перми это были большие деньги), лежит на диване и пьет водку. Дважды в год ездит в музей с
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инспекцией, где продолжает пьянку. Как только это стало известно, Мише урезали зарплату до 100 долл. Для
того, чтобы с таким послужным списком выиграть, нужно быть… от «Единой России». Миша выиграл.
Что Черепанов, подумаешь, алкаш. Дорожный строитель Пантелеев от «Единой России» выиграл выборы в Зак.
Собрания края, тот не лучше! А дороги какие у нас, сами за себя голосуют. Но и это не предел. Всем известен
скандал с пожаром в баре «Хромая лошадь». Сердце болит у всех подряд, включая президента. Сколько было
воплей в адрес незадачливых властей города. А один из виновных, сити-менеджер Аркадий Кац, который после
скандала всё собирался в отставку, да так и не собрался, прошел депутатом в Гор. Думу!!
Пермские социологи провели… как бы сказать-то… ну, пусть, скажем, как они сами сформулировали:
социологический опрос. Согласно опросу, 15% избирателей не проявляет интереса к выборам, 20% считает, что
выбирать не из кого, 21% считает, что россияне становятся всё более аполитичными, и 44% полагает, что низкая
явка – протест против происходящего в стране.
Итак, 44% уверены, что в стране такой же беспредел, как в «лихие 90-е». 15% входят в 21%, 20% тоже не
отличить от 15-процентщиков. Т.е. явка согласно опросу должна составить порядка 40%-45%. А она намного
ниже. Если же считать, что все группы – разные, то явка должна составить прикидочно 10% (100% - 15% - 44% 20% - 21%/2 приблизительно = 10%). А она вдвое-втрое выше. Любопытно, если допустить вброс бюллетеней…
то получится, что в Перми 33 из 36 думских мандатов на выборах 13 марта приобрела «Единая Россия».
ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ ОКАЗАЛСЯ РАДИОАКТИВНЫМ
Ничто не действует на нашу власть. Например, Путину задали вопрос: «Это ж какому финансисту не нужны
деньги»? Имелось в виду, что стабилизационный фонд РФ (а за ним и стаб. фонды регионов) по проекту
Илларионова отправили в западные банки. «Вы не отслеживаете события, - заявил президент, - вот Голландия изза рост цен на нефть оказалась переполнена нефтедолларами, инфляция…»
Но мало того, что власть вследствие изумительного образования вечно путает инфляцию и рост цен, но ведь и
инфляции в условиях невоспроизводства рабочей силы быть не может. Население вымирает в первую очередь
потому, что не потребляет необходимые услуги и продукты питания. Инфляцией называется такой и только
такой рост цен, который обусловлен выпуском денежной массы, не обеспеченной товарами. Кто ж мешает
произвести товары на полученные нефтедоллары?
Отчего ж деньги положили в иностранные банки? Об этом говорится в любом учебнике: бегство капитала
происходит в том случае, если у элиты нет способностей использовать денежные средства…
Но власть глуха к доводам.
Еще пример: Путина спросили, как можно прожить на 2 тыс. р. На что президент ответил: «… Тяжелый вопрос.
Что тут скажешь. Ммм… Мы будем повышать пенсии. Но в рамках бюджета!» Но если в рамках, то почему не
использовать стабилизационный фонд? При таком счастье, бешеном росте цен на нефть, в стране не снижается
смертность! А ведь стаб. фонд – тоже бюджетные деньги.
Но власть глуха к нуждам пенсионеров, ее не смущают чьи-то нищенские пенсии. Она лжет, что к 2009 году
повысит пенсии на 65%. Хотя повышает базовую часть лишь на 300 р. ( примерно 10%) в декабре. А в сентябре –
еще на 243 р. (тоже примерно 10%), что составит от начальной суммы порядка 20%. Но даже если вообразить,
что власть сделает то, чего никогда не делала, исполнит свои предвыборные обещания, то и в этом случае
никакой прибавки не будет. Потому что годовой рост цен (не инфляция!) – от 15% и выше. И проценты – не от
первоначальной величины, а с прибавленными за год процентами.
На удивление, несмотря на явную глухоту, на одну из катастроф власть откликнулась. Причем так резво, что
захотелось верить в людей…
В июле сего года в городе Березники Пермского края произошло проседание соляных шахт, а вместе с ними и
стоящих на них домов. Вести себя, как обычно, т.е. спустя рукава, у пермских властей не получилось. После того,
как выяснилось, что надлежащие меры – только в отчетах, но не в природе, спасать ситуацию начали жесткими
мерами.
Какой же жареный петух клюнул наше руководство?
Весь мир знает о катастрофе в Березниках в июле 2007 года. Но не слышал об аварии в октябре 2006 года.
Правда, меньшего масштаба, но тоже не из приятных.
Дело в том, что в соляных шахтах – что-то вроде могильника для радиоактивных веществ. Доказательства этого
впечатляющи и мрачны: люди, которые работали при ликвидации последствий аварии, заболели. У некоторых
обнаружили рак крови, в апреле один из них скончался.
Какие бы меры ни принимали, перспектива ясна – гибель еще одного крупного города в Пермском крае.
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Реформы начались с гибели угольных регионов, в том числе Кизелугольбассейна в Пермской области. О селах
можно не говорить, край становится все пустыннее.
26.7.2009
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